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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная  общеобразовательная программа   бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Омска  «Центр развития ребенка - детский сад № 302»  разработана  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад № 302» 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса 

в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2020 г. г.; 2021-2026 гг 

Исполнитель 

программы 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр 

развития ребенка – детский сад № 302» 

Руководитель 

программы 

А.Л. Чижова - заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад № 302» 

Цели 

образовательной 

программы 

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,   формирование предпосылок к учебной  деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2.Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральным государственным образовательным стандартам через 

реализацию примерной основной общеобразовательной программы 

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

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

Задачи 

образовательной 

программы 

1.Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

2.Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

3.Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические  перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста. 

4.Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей 
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1155 от 17 октября 2013 года).   В ней учтены концептуальные положения, используемые  в 

Примерной общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Васильевой, соответствует ФГОС ДО и в 

программе  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи». 

Парциальные программы: 

1. Изобразительная деятельность в детском саду «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова, 2021г 

2. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки». 

/Каплунова И., Новоскольцева И. 

3. Программа  «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под  ред. 

О.С.Ушаковой, 2004г. 

4. Программа  «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, 2004 

5. Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой, 2005г. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

7. Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска  «Центр развития 

ребенка - детский сад № 302». 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить  

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в  информационном 

поликультурном обществе. 
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих  

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного  развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема.  

Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 

приоритетного направления БДОУ и сложившимся традициям. Также эта часть программы включает 

содержание коррекционной работы и содержание работы, направленной на выявление и развитие у 

воспитанников выдающихся способностей.  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы.  

           Программа направлена на достижение трех основных целей: 

 - сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 - способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

          Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

         Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив дошкольного учреждения решает 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 
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1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

                 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует 

базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в 

ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 
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потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 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; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.2  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.2.1 Информационная справка. 

Детский сад по статусу является дошкольным образовательным учреждением, по виду: 

«Центр развития ребенка - детский сад № 302», по своей организационно-правовой форме относится 

к бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учредителем детского сада является департамент образования Администрации города Омска.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в 

органах Федерального казначейства. Имущество закреплено за ним на праве оперативного 

управления. 

Юридический  и фактический адрес:   

644030, г.Омск, 10-Чередовая, 34, Спортивная 74  

Телефон: 435- 845, 461-011 

Электронная почта: ds302kv@mail.ru 

Сайт: росинка55.pф 

Заведующий дошкольным учреждением – Чижова Алена Леонидовна. 

Нормативная документация ДОУ: 

1. Лицензия на образовательную деятельность  Серия А № 0001144, Регистрационный № 651- п от 

27.122015, бессрочно 

2. Лицензия на медицинскую деятельность  ФС-55-01-000932 с 27.05.2010 г по 27.05.2015 год. 

3.Устав БДОУ (новая редакция) утвержден постановлением Администрации  города Омска. 

4.Программа развития БДОУ. 

5.Основная образовательная программа БДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
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6.Договор с родителями. 

7.Должностные инструкции работников. 

8.Правила внутреннего трудового распорядка. 

9.Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. 

10.Инструкция по охране труда. 

11.Коллективный договор 

Краткие сведения об ДОУ: 

год ввода в эксплуатацию –  1986 год, 2014 год 

Режим работы. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. 

Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Посещение детьми детского сада допускается по индивидуальному графику на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) с учётом рекомендаций врача.  

 

1.2.2  Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Детский сад посещают дети с 2 до 7 лет. Контингент воспитанников представлен детьми разных 

возрастных категорий: дети раннего возраста (от 2 до 3-х лет), дети младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет), дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет), дети старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет). В детском саду функционирует 21 группа: 3 группы раннего возраста, 4 

младшие, 4 средние, 5 старших, 5 подготовительных к школе групп. Общее количество 

воспитанников- 720 человек 

В основу организации образовательного процесса заложены:  

- комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, учитывается интеграция 

образовательных областей;  

- образовательный процесс осуществляется через совместную деятельность педагога и детей (с 2 

до 7 лет);  

- профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения, определение готовности к 

школе осуществляется на коррекционно-развивающих мероприятиях педагогом-психологом. 

 За последние годы в ДОУ списочный состав детей постоянно увеличивается. Отмечается 

высокая потребность в посещении детьми дошкольного учреждения. Процент сохранности 

контингента воспитанников за последние три года вырос на 21%. При проведении оценки состояния 

здоровья детей по медицинским картам можно сказать, что наблюдается высокий процент детей, 

имеющих вторую группу здоровья и небольшое снижение количества детей с третьей группой 
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здоровья. К сожалению, стоит отметить, что дети, поступающие в дошкольное учреждение, 

ослаблены и уже имеют хронические заболевания. Нами отмечено, что заболевание органов 

дыхания, за счет ОРВИ и гриппа, занимают первое место в структуре острой патологии. На втором 

месте бактериальные и вирусные инфекции, на третьем - прочие патологии. В ходе медицинского 

обследования у детей определяются антропометрические данные: ростовесовые показатели, 

окружность грудной клетки, отклонения в осанке и плоскостопие 

  

Таблица № 1 Антропометрические данные 

Показатели 

Уч.год 

Росто-весовые % Осанка % Плоскостопие 

% 

Грудная клетка % 

норма отклонения норма Откл. норма Откл. норма Откл. 

2017-2018 

(714) 

98 2 96 4 92 8 100 0 

2018-2019 

(720) 

97 3 94 6 96 4 100 0 

2019-2020 

(689) 

100 0 94 6 98 2 100 0 

 Оценка антропометрических данных показала, что возросло количество детей имеющих отклонения 

в развитии опорно-двигательного аппарата (осанки и сводов стопы). Условия, создаваемые в 

дошкольном учреждении, решают комплекс оздоровительных задач в различных видах деятельности 

детей. К сожалению, работа педагогов ДОУ будет неэффективной, если родители не будут уделять 

должного внимания физическому здоровью, ведь основы его закладывается в семье. Необходимо 

осуществлять постоянное взаимодействие с родителями; и не только в виде психолого-

педагогической помощи конкретным семьям, но и путем активного вовлечения родителей в жизнь 

детского сада, участия их в развивающей образовательной работе с детьми.  

         Образовательная программа учитывает возрастные особенности детей дошкольного возраста: 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций;  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки; 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки; 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 
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другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

-в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями 

и образами); 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать;  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов; 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

-в младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
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сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(по размеру, цвету, форме); 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени; 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события; 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит 

дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией. 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики., развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

-начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

- улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.  

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь; 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме; 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 
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протяжённый во времени; 

-наряду с наглядно–образным мышлением появляются элементы словесно – 

логического мышления.  

-продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

6–7 лет - появляются двигательные качества такие, как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки; 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений 

развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 

овладения письмом; 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное; 

- развитие половой «я – идентификации», формированием позиции 

школьника; 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки;  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме; 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности; 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная;  

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 Индивидуальные  особенности 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 
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фонематический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, 

словарный запас значительно преобладает над активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, 

сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют 

те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение 

произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), 

твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: 

искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, 

согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, 

недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, 

искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить 

ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки 

(вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние 

сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо 

произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и 

предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но 

конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и 

средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 

 

 

1.2.3.Особенности образовательной организации 

 

         Особенности осуществления образовательной деятельности.     

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 

группах. 
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Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон 

об Образовании № 273-фз», «ФГОС ДО  ст.1,9.). 

 

Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое 

обозначается понятием Западно-Сибирский округ г. Омск. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно–экологическим, этническим, социально – экономическим и 

историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум  в 

содержание занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется  понятиями  

«город Омск», «достопримечательности Омска», «улица, на которой расположен мой город». 

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется посредством 

интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется  в разных областях образовательной 

деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация регионального компонента 

 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством  народов Сибири; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями округа; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли определенный вклад в 

строительство, развитие поселка, района  и округа; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными сведениями о 

государственной власти; 

 

Реализация задач  регионального компонента через образовательные области 

 

 

Физическое развитие 

- Национальные сибирские сказки, рассказы о спортивных достижениях омичей 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах озёр Сибири, Омской области,  сибирская кухня, одежда. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Сибири. 

- Знакомство с символами Омска, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 

Отечества, героях - омичах. 

 

Речевое развитие 

- Знакомство с творчеством сибирских писателей, поэтов,  с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки),   чтение сказок 
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Познавательное развитие 

- Знакомство с достопримечательностями Омска и Омской области, природным ландшафтом,  

животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство  с творчеством художников и композиторов  Омска и Омской области. 

 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к 

живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, Программа вводит 

дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является посещение 

краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу.   Уточняя знания детей о национальных 

особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы – целевые ориентиры 

 

        Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и БДОУ, 

реализующего Программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

в) формирования Программы; 

г) анализа профессиональной деятельности; 

д) взаимодействия с семьями; 

е) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

ж) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников БДОУ. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются по тексту ФГОС для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.3.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой БДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

            Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой БДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности. 

             Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых БДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление БДОУ и т. д. 

              Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

БДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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Программа предоставляет БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов БДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

на уровне БДОУ учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации программ  дошкольного образования на уровне Организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки: 

-  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» 

- внешняя оценка БДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302»  в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития БДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302»  является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне БДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив БДОУ. 

           Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации БДОУ г. Омска «ЦРР – 

д/с № 302» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

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

качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности БДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

       Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы  

ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; – включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации. 
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Мониторинг индивидуального развития дошкольников 

Параметры  Критерии 

качества 

реализации ООП 

ДО 

Инструменты 

диагностики 

сроки ответственные 

Реализация 

программы 

«От рождения 

до школы» 

 1. Социально – 

коммуникативное 

развитие.  

 

 

 

 

 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

3.Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

4. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

5. Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

  

Карта оценки уровней 

эффективности 

педагогических 

воздействий. 

Контрольные срезы. 

Итоговые занятия .  

Карта оценки уровней 

эффективности 

педагогических 

воздействий. Анализ 

результатов продуктивной 

деятельности детей. 

Анализ проведения 

утренников, развлечений. 

Карта оценки уровней 

эффективности 

педагогических 

воздействий. 

Контрольные срезы. 

Итоговые занятия. 

 Карта оценки уровней 

эффективности 

педагогических 

воздействий. 

Контрольные срезы. 

Итоговые занятия.  

Карта оценки уровней 

эффективности 

педагогических 

воздействий. Анализ 

проведения соревнований, 

спортивных развлечений. 

Сентябрь- 

Май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

детей к 

обучению в 

школе 

Особенности 

тонкой моторики и 

произвольного 

внимания. 

Сформированность 

графической 

деятельности. 

Сформированность 

пространственных 

представлений. 

Мотивационная 

готовность к 

школе. Развитие 

психических 

процессов. 

Индивидуальное 

обследование детей. 

Диагностические бланки. 

Анкетирование. 

апрель Педагог-

психолог, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатель 

групп 

 



 24 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития. 

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 
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развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

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

развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание детей на чувства, которые появляются, обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

         В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

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

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

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия(покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 



 26 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского 

сада, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый 

же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством БДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
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– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к произведениям искусства, красивым вещам, красоте 

природы, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

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

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в БДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
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музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

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

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

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

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

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в БДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

 

 

2.1.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

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

и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, вероисповедания, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

       У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

        Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно - развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует  

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

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

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий  для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 
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живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

             Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

              Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,  

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

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

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

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

безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

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

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 
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формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать 

в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность 

применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет БДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

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

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

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

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
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 «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

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

творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
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художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. 
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Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

        Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

        Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.3. Содержание психолого–педагогической работы по освоению детьми национально-

регионального компонента  

Программа «Омское Прииртышье» (разработана ИРООО) 
Программа «Омское Прииртышье»: 

 соответствует принципу разностороннего образования, целью, которого является развитие 
ребёнка; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 предусматривает решение задач в совместной партнёрской деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей, как вовремя НОД, так и при проведении режимных 
моментов. 

Цель:  
 формирование у дошкольников целостного представления о культуре, истории, природе и 

экономике родного края. 
Задачи: 

 освоение знаний о бытовой, театральной, художественной, физической культуре Омского 
региона; 

 содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии 
Омского Прииртышья; 

 воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного края; 
 формировать представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в 
разных видах деятельности и охватывает: 

 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа «Омское Прииртышье» состоит из 4 модулей. Содержание разделов представлено 
содержательными линиями, в которых представлены цели, задачи, описание содержания, требования 
к результатам обучения и методические рекомендации. 

«Введение в мир культуры Омского Прииртышья»  
Основная идея данного модуля направлена на знакомство детей дошкольного возраста с 

культурой родного края, её спецификой и самобытностью. 
 

Цель: 
 приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортивной жизни 

Омского Прииртышья; 
 формирование потребности в ознакомлении и бережного отношения к культурному наследию 

региона. 
Задачи: 

 Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 
 Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского региона. 
 Развитие художественно – творческой, игровой деятельности посредством приобщения  к 

культуре Омского Прииртышья 
 Содержание раздела представлено 4-мя содержательными линиями:  
 Театр, музеи и изобразительное искусство Омского Прииртышья. 
 Литература Омского Прииртышья 
 Быт и прикладное творчество Омского Прииртышья 
 Спортивные традиции и достижения Омского Прииртышья. 
Содержательная линия: Театр, музеи и изобразительное искусство Омского Прииртышья 

включает: 
 Архитектурный облик города Омска. 
 Театральная жизнь Омского Прииртышья. 
 Музеи Омского Прииртышья. 
 Художники и художественные объекты Омского Прииртышья. 

Данная линия направлена на формирование  у детей дошкольного возраста представлений о 
культуре,  об истории создания Архитектуры Омска. Данный материал изучается интегрировано, 
органично вплетается  во все образовательные области и реализуется посредствам бесед, просмотра 
спектаклей, экскурсий, рассматривания картин и экспонатов музеев. Также работа проводится 
совместно с социумом (театры, музеи, библиотеки), что дает большой положительный результат. 
Имеются красочные картины Омских художников. 

Содержательная линия «Литература Омского Прииртышья» состоит: 
 Фольклор 
 Поэты и прозаики 
Предлагается большой объём художественной литературы. Разработаны хрестоматии для всех 

возрастов, материал интересен и доступен, обогащает жизненный опыт детей. У детей проявляется 
интерес к творчеству поэтов и писателей Омского Прииртышья.  

Содержательная линия «Быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья» 
направлено на достижение целей формирования начальных представлений о быте и прикладном 
творчестве населения Омского региона и положительной мотивации к сохранению национальных и 
региональных традиций. 

Основной формой в реализации этой линии следует предусмотреть выполнение 
дошкольниками творческих или проектных работ на материале регионального содержания, где 
совместно со взрослыми могут быть подготовлены проекты: «Моя семья», «Сибирская семья». 
Проект выполняется частями, в рамках каждой темы. 

Знакомить дошкольников с изделиями народных сибирских мастеров можно используя такие 
приёмы как рассматривание открыток, иллюстраций, фотографий, слайдов, виртуальные экскурсии, 
беседы прослушивание музыки, использование фольклора, организация в детском саду выставок 
народного искусства и детских работ по его мотивам. 

Содержательная линия «Спортивные традиции и достижения» включает: 
 Подвижные игры Омского Прииртышья. 
 Спортивные традиции. 
 Спортивные достижения. 

Материал очень интересен для детей, включается в качестве самостоятельных игр и 
упражнений, а также интегрировано, как элемент, при изучении какой – либо темы, имеющей 
отношение к спортивным традициям и играм Омского Прииртышья. Дети с большим желанием 
играют в народные игры, которые интересны своим содержанием, движениями. 
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 «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья». 
Программа раздела  направлена на формирование у воспитанников представлений о мире 

человеческих отношений; о социальной действительности, о родном крае, его прошлом и настоящем. 
Цель: формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно – 

смыслового отношения к своей малой родине (Омскому Прииртышью), её прошлому и настоящему, 
к явлениям и объектам окружающей действительности. 

Задачи: 
 
 Способствовать формированию элементарных представлений о мире  социальных 

отношений. 
 Содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии 

Омского Прииртышья. 
 Развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, 

самостоятельно познавать её в разных видах детской деятельности, используя способы познания. 
 Воспитывать ценностно – смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, 

проживающим на его территории. 
Содержание раздела представлено 2 содержательными линиями: 
 Мир людей. 
 Мир окружающей действительности. 
Мир людей 
Цель: 

 Формирование представлений о себе, своей семье, об окружающих людях, 
взрослой трудовой деятельности, о людях, прославивших наш край. 

Содержание раздела распределено по возрастным группам. Для каждого возраста разработаны 
задачи. 

В этом разделе дети учатся различать внешние признаки между девочкой и мальчиком. Что 
такое семья, родственные связи, семейные традиции. Дети знакомятся с профессиональной 
деятельностью людей города и села, с профессиями людей интеллектуального и творческого труда. 
Дети узнают о знаменитых людях города, населённого пункта, об увлечениях людей Омского 
Прииртышья, о народных и государственных праздниках. 

Мир окружающей действительности 
Цель: 

 Формирование представлений об окружающей действительности (объектах, 
явлениях), о местности, в которой живём, об областном центре, об истории возникновения и 
развития города и региона, о государственных символах города, региона (герб, гимн, флаг). 

Содержание распределено по возрастам. Разработана хрестоматия по модулю «Введение в 
мир истории и общественных отношений», в которой имеется богатый, интересный и доступный 
детям материал. В помощь воспитателям прилагаются картинки, иллюстрации, разработаны 
виртуальные экскурсии.  

 «Введение в мир природы и экология Омского Прииртышья» 
Программа данного раздела направлена на формирование у воспитанников представлений о 

том, что: 
 Природа самоценна, каждое существо выполняет свою функцию, в том числе и 

человек; 
 Все компоненты природы взаимосвязаны; 
 Состояние природы зависит от деятельности человека, от его отношения к ней. 

Цель: 
 Формирование целостного представления о природе родного края и воспитание начал 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
 Формировать у дошкольников представления о природе родного края. 
 Формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного края. 
 Воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного 

края. 
Выбор объектов природы, указанных в программе, произведен в соответствии с принципами 

экологического образования детей дошкольного возраста, а также с учетом особенностей 
познавательного развития. 

Содержание раздела представлено 3 содержательными линиями: 
 Географические особенности  Омского Прииртышья. 
 Биологическое разнообразие. 
 Охрана природы. 
Содержательные линии реализуются в образовательной области «Познание» в интеграции с 

другими образовательными областями. Программа рассчитана на работу с детьми от 2 до 7 лет. 
Содержание раздела интересно детям. Предлагается большой объём материала, который 

доступен детям.  
Имеется хрестоматия по данному модулю, в которой собран богатый материал, имеются 

красочные картинки. 
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 «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» 
Цель: 
 Формирование интереса к труду взрослых через первоначальное ознакомление с 

экономикой Омской области. 
Задачи: 
 
 Познакомить с крупными  промышленными и сельскохозяйственными предприятиями 

Омской области. 
 Формировать представления об экономической и хозяйственной  деятельности региона 

в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. 
 Формировать представление о содержании деятельности людей некоторых профессий, 

о социальной значимости труда людей. 
 Расширять знания о механизмах, оборудовании, инструментах, облегчающих труд 

людей. 
 Знакомить детей с продукцией, выпускаемой предприятиями Омской области, 

формировать представление о том, для чего она нужна и где используется. 
 Продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области. 
 Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережного отношения к результатам 

его труда. 
Программа представлена 2-мя содержательными линиями: 
 Семейная экономика 
 Экономика Омского региона. 

Включение в программу раздела «Введение в мир труда и экономики» обусловлено тем, что детей 

необходимо знакомить с трудовой деятельностью взрослых своего региона в сферах 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.  Развитие современного общества 

предполагает овладение детьми начальными сведениями об экономике своего посёлка, города, о 

профессиях, о продукции, выпускаемой на предприятиях и трудовых действиях по её 

изготовлению и реализации. Дошкольники учатся уважать людей, которые трудятся. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в 

БДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 
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направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

          Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

образовательного процесса в группах комбинированной направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с№ 302» (учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, 

педагогами дополнительного образования); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) детского 

сада. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. 
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Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента начала посещения группы 

(продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

          В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с 

детьми с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 

302»; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
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– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Создание условий обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

   Участники 

коррекционно- 

образовательного 

       процесса 

 

                                                     Задачи  

Заведующий и 

Старший 

воспитатель 

     Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей 

с нарушениями речи. 

     Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

     Организация обмена опытом коррекционно- 

педагогической работы с другими ДОУ для детей с 

нарушениями речи. 

      Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а 

групповые комнаты – учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием. 

      Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическим процессе 

   Учитель- логопед        Обследование воспитанников и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактикой коррекционно-логопедической  

помощи. 

        Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития, индивидуально-типологических 

особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, 

определений основных направлений и содержания работы с каждым из 

них. 

        Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

индивидуальными и групповыми  программами(планами). 

         Оценка результатов помощи детям и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 
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          Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работы, помощь в 

организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

 Специалисты 

         ДОУ 

(воспитатели, 

психолог, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

физкультуре) 

     Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий, воспитания и обучения, психолого-

педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

     Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки к школе. 

      Повышение психолого-педагогической культуры и 

воспитательной компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

  Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в 

этом развитии. 

 

 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  
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Мотивационно-содержательные характеристики деятельности дошкольника 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – 

для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 

Творческая инициатива 

Поддержка детской 

инициативности 

Создание 

интеллектуально-

игровой среды 

Переход к новым 

активным методам 

получения знаний 

детьми 

 

Проектирование 

Формирование 

поискового стиля 

мышления 

 

Игровое 

моделирование 
Формирование 

интереса к 

познанию и 

исследованию 

 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для развития 

интеллектуального 

потенциала детей 

Обучение ребенка 

общим закономерностям 

будущей деятельности 

Вооружение ребенка 

методами овладения и 

синтеза новых знаний (в 

любой предметной области) 

Создание широкого 

кругозора 

Детское игровое 

экспериментирован

ие 

«От удивления и 

любопытства к 

любознательности 

и стойкому 

интересу» 
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1 уровень: 2 уровень: 

 
 

3 уровень: 

 Активно развертывает 

несколько связанных по 
смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 
игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 
тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 
условное игровое  действие  

Ключевые признаки 

В рамках предметно-игровой 
обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий; вариативно 
использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 
 

 

 
 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я - 
шофер"); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в 
речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды, 

активно  используя не только 
условные действия, но и ролевую 

речь, в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому  
Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе игры; 
принимает разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью. 
 

Имеет разнообразные игровые замыслы; 

активно создает предметную обстановку 
"под замысел"; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный 
сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи, или в 

предметном макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в лепке, 

рисовании, конструировании). 

Ключевые признаки 
 Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное 
комментирование игры.  

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 
процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 
процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); завершение 
процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает 
обозначением процесса (рисую, 

строю.  

Ключевые признаки  
Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 
домик.,построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 
трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 
может изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 
("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответствии с 
целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных 
материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит ее до конца. 

 
 

 

 

 
 

 

Коммуникативная инициатива 
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1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
 

 
Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 
активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, комментирует 
и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 
делать) рядом со 

сверстниками;  

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 
сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 
("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 
понятым. довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с опорой 
на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 
делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к конкретным 
действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай...").  

Ключевые признаки  
Инициирует парное взаимодействие 

со . сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение 

("Давай играть, делать..."); начинает 
проявлять избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных 
действий ("Давайте так играть... рисовать..."), 

использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и желания 
других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие 

по смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; 
может инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлеченную тему; избирателен 

в выборе партнеров; осознанно стремится не 
только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в развернутой словесной 

форме исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопониманию, 

взаимодействию. 

 

Познавательная инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 
интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 
их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 
состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 
процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 
воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое 
исследование новых предметов (Что 

это? Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей и 

явлений , высказывает простые 

предположения о связи действия и 

возможного эффекта при 
исследовании новых предметов,  

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 
осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому 

объекту, 

добиваясь нужного результата. 
 

 

 
 

 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом непо-
средственно данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 
рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 

символическим языкам;  

Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к 
простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 
 

 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
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воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны БДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда). 

Таким образом, БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в БДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 

стать настоящим образовательным партнерством. 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
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экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цель -  создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих  повышение компетентности родителей в области 

воспитания детей. 

 

Задачи по взаимодействию 

с семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опыта 

воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные  

консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: семейные 

досуги, праздники,  привлечение родителей к образовательной 

деятельности – открытые занятия, викторины, проектная 

деятельность,  

совместное творчество.  

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы,  

консультации, родительские собрания 

 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые 

и индивидуальные консультации специалистов ДОУ,  информационные стенды и др.). 

Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи 

по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими 

знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  
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3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться 

не просто полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у 

родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении 

вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые 

больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в 

ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой 

деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка 

детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в 

ДОУ, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация 

детских праздников за пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете учреждения. Родители, дети которых посещают 

наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо 

Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки 

(темы выставок “Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки 

предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, 

нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, 

тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших 

форм работы с родителями.  

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОО – не более 40 % 

2.6.1  Преемственность БДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  
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Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению 

в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ 

по подготовке детей к обучению в школе.  

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

Консультации психолога и учителя.  
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Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного 

развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе.  

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

2.6.2 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 
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Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития 

детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное 

время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

2.6.3.Взаимодействие БДОУ и социума  

Одно из направлений решения этих целей – работа со смежными организациями. Работа 

специалистов дополнительного образования в дошкольных учреждениях, помогает решать задачи: -

повышение уровня компетентности педагогов, через взаимодействие, организацию просветительской 

работы совместно со специалистами смежных организаций; -развитие социальной компетентности 

детей дошкольного возраста, посредством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в новой 

деятельности, через общение с новым взрослым (педагогом доп.образования), с новым коллективом 

детей (если на занятия собираются дети из разных групп); -развитие индивидуальных способностей 

ребенка, особенно детей с высоким уровнем интеллектуального, творческого, физического развития; 

-личностно-ориентированный подход, получивший широкое распространение в современной 

педагогике ориентирован на личность ребенка, на раскрытие его индивидуальности. В реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Наименование 

общественных организаций 

Формы сотрудничества 

БОУ СОШ № 79 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

БОУ ДПО «ИРООО» Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок, работа стажировочной площадки 

БОУ ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, работа стажировочной 

площадки. 

Омский областной музей 

изобразительных искусств 

Экскурсии, совместная организация выставок, занятия 
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им. Врубеля 

Детский клуб «Таис» Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

Театральные коллективы 

города и области 

Встречи с артистами филармонии, музыкальная гостиная, 

коллективные посещения детей. Показ театрализованных 

постановок на базе БДОУ 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 

находящимися в социально опасном положении 

Библиотека им. 

З.Космодемьянской 

методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

СМИ Электронные педагогические издания: написание статей из 

опыта работы, публикация методических разработок 

педагогов, распространение информации о работе ДОУ 

          

 

2.6.4. Кружковая работа 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  

вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная 

область 

Название кружка Цель и задачи программы 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Солнышко» Формирование творческой и созидающей 

личности через развитие эстетической 

отзывчивости и приобщения к искусству. 

Речевое развитие Кружок «От «А» до 

«Я» 

Формирование у дошкольников 

психологических качеств, необходимых для 
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успешного обучения в школе, 

положительное отношение к обучению в 

школе; познавательной активности и 

учебной мотивации дошкольника. 

Познавательное 

развитие 

Занимательное ЛЕГО Развитие наглядно-образного мышления 

дошкольника, содействие зарождению 

логического мышления, воспитание  

усидчивости, внимательности, вдумчивости 

Кружок «По родным 

тропинкам» 

Формирование у детей дошкольного 

возраста экологических знаний, навыков 

бережного отношения к природе и всему 

окружающему через вовлечение в 

творческую, поисково-познавательную и 

проектную деятельность. 

Физическое развитие Кружок «Непоседы» 

Художественная 

гимнастика и 

акробатика 

Формирование физических качеств у 

дошкольников, укрепление и сохранение 

здоровья, стимулирование двигательной 

активности.  

 

 

3.Организационный раздел 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Принципы взаимодействия в  сюжетно-ролевой игре: 

 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

партнерам. 

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

детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  создании проблемных ситуаций, позволяющих 

стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между  

 играющими детьми. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе: 

● к зданиям (помещениям) и участкам, 

● к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

● к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию, 

● к искусственному и естественному освещению образовательных помещений, 

● к санитарному состоянию и содержанию помещений, 

● к оснащению помещений для качественного питания детей; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) оснащённость помещений для работы медицинского персонала в БДОУ; 

4)  5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302», реализующее Программу, должно обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи, в том числе: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада БДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность; 
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должно 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО; 

2) выполнение БДОУ № 302  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников БДОУ № 302  ; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья БДОУ № 302  должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

           БДОУ № 302   должно  иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за БДОУ № 302   право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Программой предусмотрено также использование БДОУ № 302  обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

         Бюджетное дошкольное учреждение г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  №302» 

ориентировано на обеспечение физического, психического, социально-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Для этого созданы следующие материально- технические условия: 

 групповые комнаты -13, спальни – 13, раздевалки – 13;  

 спортивный зал, оснащённый необходимым инвентарём и оборудованием;  

 музыкальный зал;  
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 медицинский кабинет;  

 методический кабинет;  

 изостудия;  

 игровые площадки, 

 бассейн,     

 логопедический кабинет 

 сенсорная комната 

    В группах имеются дидактические средства и оборудование для развития детей в разных видах 

деятельности, развивающие зоны и уголки с набором разнообразных игровых пособий. Групповые 

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным требованиям. 

Все групповые помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

     Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, 

фитоогород, экологическая тропа, уголок  дорожного движения. 

    В методическом кабинете имеются в наличии пособия, методические рекомендации, научная и 

справочная литература, наглядные и демонстративные материалы для осуществления воспитательно-

образовательного процесса.  

Ведётся планирование, учёт, анализ воспитательно-образовательной работы, согласно 

рекомендациям и требованиям. Имеются средства информационного обеспечения. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной 

деятельности; 

● в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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● учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

● наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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● доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

● свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

● исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

БДОУ № 302 самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, в соответствии со спецификой Программы. 

Развивающая предметно-пространственная   среда  помещений и групповых  комнат  БДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в БДОУ 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

-  Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Спортивный  зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Спортивные праздники 

- Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

Выставки 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 
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Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах 

Центр  

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков для бросания, 

ловли,  для ползания и лазания. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр  

 «Природный 

уголок» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр  

 «Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр  

 «Строитель» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули 

(младший возраст)  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Центр  

 «Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
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мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр  

 «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Центр  

 «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр  

«Театрализован 

ный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Центр  

 «Детское 

творчество» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр  

 «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
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Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

           

 Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного 

развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, 

формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая 

мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 

сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 

многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения 

их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, 

материалами для мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  

возраста 

 

Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-

забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    

в    народном    стиле    (кольца большого    размера,    

матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и 

мозаики. 

Основы музыкального 

развития. Обогащение слуховых 

ориентировочных  реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 

цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и 

народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых 

используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 

видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 

куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, 

юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, 

фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 
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завязывания бантов 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об окружающем, 

знакомство со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 

фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   

(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 

кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    

картинки (сюжетные, предметные).  Игрушки из различных 

материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   

фактуре тканей и т.п.    Книги с большими предметными 

картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском.  Игрушки-двигатели 

(каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, 

трехколесные велосипеды, коляски и тележки, большие 

автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных 

размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей.  Построение    

упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 

из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-

закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр 

с водой. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый) 

 

3.4 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 

1.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

2.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

3.Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

4.Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

5.Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

6.Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

7.С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

8.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

9.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

10.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

11.Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 
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12.Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

13.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

14.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

15. «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

2.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

3.«Природа и ребенок»// Программа экологического образования 

дошкольников/ Т.М.Енакай, Г.Ш.Мазитова, В.З.Шигапова- Казань: РИЦ 

«Школа», 2002.- 92 с. 

4.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

6.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

7.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

8.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

9.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 

ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

10.Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. 

– М.: Школьная Пресса, 2003 

11.Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

12.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

13.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

– 160 с. 

14.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

15.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

16.Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

17.Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

18.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

19.Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

20.Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

21.Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 
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деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  

Просвещение, 1987. 

22.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

23.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

24.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

25.Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

26.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

27.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

28.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

29. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

30. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

2.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

3.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

4.Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

5.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

6.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

7.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

8.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

9.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

10.Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

11.Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – 

М., 1997. 

12.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

13.Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

14.Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

15.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

16.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

17.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 
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18.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – 

Вентана-Граф, 2010. 

19.Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 4-5 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – 

Вентана-Граф, 2010. 

20.Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 5-6 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – 

Вентана-Граф, 2010. 

21.Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 6-7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – 

Вентана-Граф, 2010. 

22.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

1.Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

2.Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. 

для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

3.Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 

ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

4.Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения 

детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // 

Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – 

М., 1994. 

5.Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций 

в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. 

– 1996. - № 2. – С. 17. 

6.Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – 

Шадринск, 1992. 

7.Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 

1997. 

8.Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

9.Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

10.Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

12.Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

13.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

14.Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

15.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

16.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

17.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 
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М., 2009. 

18.Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М., 2009. 

19.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

20.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

2.Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

3.Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

4.Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

5.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6.Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

7.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

8.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

9.Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

10.Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

11.Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

12.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

– М.: ВАКО, 2011.  

13.Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

14.Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

15.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

16.Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

17.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

18.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

19.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

20.Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

21.Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

22.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
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Программа и конспекты занятий. М.,2007 

23.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

24.Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 

лет. 

25.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

26.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

27.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.   

28.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

29.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

30.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

31.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

32.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

33.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

34.Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

35.Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами театрального 

искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

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

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

37.Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: 

«Виоланта», 1999.  

38.Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

39.Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального искусства. – 

М.: «Владос», 1999.  

40.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

41.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).  

42.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

43.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

44.Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

45.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
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педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.  

 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за БДОУ № 302 право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Организация режима пребывания детей в БДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

302». 

Режим дня 

для детей первой младшей группы (от двух до трех лет) в холодный период года. 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность 8.40 – 8.50 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.10 – 9.20 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20.11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 -19.00 

 

В теплое время года удлиняется дневной сон и время  прогулки. 

 

Режим дня 

для детей второй  младшей группы (от трех до четырех лет). 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми второй младшей группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

15.40 – 16.10 16.00 9.00 – 9.30 – 

10.00 

15.40 – 16.10 

 

Режим дня  

для детей средней группы (от четырех до пяти лет). 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.00 

Совместная деятельность  9.00 – 9.20 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.05 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная художественная  деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

Режим работы бассейна 

 

Понедельник – 10.00-10.25; 10.25-10.50, Вторник – 10.00-10.25; 10.25-10.50, Среда – 10.00-10.25; 

10.25-10.50; Четверг – 10.00-10.25; 10.25-10.50 
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Бассейн для детей средней группы работает два раза в неделю. Совместная деятельность 

осуществляется  по подгруппам. 

Режим работы музыкального руководителя 

 с детьми средней группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.00 9.00 9.00  9.00 

 

Режим работы педагога дополнительного образования по физической культуре 

с детьми средней группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.00 9.00 9.00  9.00 

 

Режим дня 

для детей старшей группы (от пяти до шести лет) 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Совместная деятельность  9.00 – 9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.05 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная художественная  деятельность, игры, труд 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

 Бассейн для детей старшей группы работает два раза в неделю (вторник 11.00 - 11.30; 11.30-

12.00, среда 11.00- 11.30; 11.30-12.00, четверг 11.00-11.30; 11.30-12.00, пятница 11.00-11.30; 11.30-

12.00) по подгруппам. 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми старшей группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.40 9.40 9.40  9.40 

Режим работы педагога по физической культуре 

с детьми старшей группы 
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Понедельник Среда  Пятница 

9.40 9.00 – 9.25; 

9.40 – 10.05  

9.40 

 

Режим работы педагога по ИЗО 

с детьми старшей группы 

 

Понедельник Вторник   Четверг 

9.00;   

10.20 

9.40;  

10.20 

9.40; 

10.20 

 

Режим работы учителя логопеда 

с детьми старшей группы 

 

Совместная деятельность учителя - логопеда с детьми происходит 4 раза в неделю по 25 – 30 

минут, во второй половине дня. 

 

Режим дня 

для детей подготовительной группы (от шести до семи лет) 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Совместная деятельность, занятия 9.00 – 9.30 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 10.20 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.40 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.05 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Совместная  деятельность, игры, труд 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

Режим работы бассейна 

 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

8.00-8.30; 11.00-

11.30; 

11.30-12.00 

 

8.00-8.30; 

12.00-12.30 

11.00-11.30; 

11.30-12.00 

8.00-8.30 8.00-8.30; 

12.00-12.30 

 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми подготовительной группы 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  
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Режим работы педагога по физической культуре 

с детьми подготовительной группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

10.20 9.40; 

10.20 

9.40; 

10.20  

10.20 

 

 

Режим работы педагога по ИЗО 

с детьми подготовительной группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.40 9.00 9.00;  

10.20; 

9.40 

9.00 9.00; 

9.40 

 

 

Режим работы учителя - логопеда 

с детьми подготовительной группы 

 

 Совместная деятельность учителя - логопеда осуществляется 4 раза в неделю (понедельник, 

вторник, четверг, пятница) по 30 – 35 минут во второй половине дня. 

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников БДОУ. 

Недопустимо требовать от БДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности БДОУ должно быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы БДОУ № 302. 

10.20; 11.00 10.20 10.30 10.20 10.20 
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Образовательная деятельность выстроена на основе учебного плана. Основная цель плана 

образовательной деятельности – регламентировать учебно-познавательную деятельность в 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД), определить её направленность, установить 

виды и формы организации, количество НОД в неделю.  

Структура учебного плана:  

- базовая (инвариантная) часть  

- вариативная часть  

Инвариантная часть состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется 

дошкольным образовательным учреждением на основании приоритетного направления ДОУ. На 

основе учебного плана составлено расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Формы организации жизни детей в ДОУ:  

- совместная деятельность детей и взрослых по образовательным областям;  

- самостоятельная деятельность детей; - взаимодействие с семьями.  

Формы организации работы с детьми:  

- групповые;  

- подгрупповые;  

- индивидуальные.  

Структура плана образовательной деятельности года: 

 Непосредственно образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая.  

с 1 сентября по 15 сентября – адаптационный период  

с 15 сентября по 10 октября – диагностический период  

с 10 января по 15 января – новогодние каникулы  

с 1 мая по 20 мая – диагностический период  

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в дни каникул и в летний период проводятся только 

физкультурные, музыкальные занятия, продуктивные виды деятельности, учебные занятия не 81 

проводятся. Летом увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Одним из условий, обеспечивающих 

необходимый уровень физического, психического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня. Режим дня в дошкольном учреждении составляется в соответствии с 

возрастными особенностями детей, рациональной продолжительностью и четким чередованием 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основу режима составляет точно 

установленный распорядок дня: периоды сна и бодрствования, приема пищи, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, обязательные занятия, прогулки, самостоятельная деятельность. При 

составлении режима дня учитывается продолжительность частей занятий, а обеспечение 
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правильного режима достигается за счет распределения детей по группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий возрастные особенности детей. 

В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области:  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие.  

Каждой образовательной области соответствуют виды непосредственно образовательной 

деятельности: «Познавательное развитие» – формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром, экологическое воспитание. 

 «Художественно-эстетическое развитие» – изодеятельность, музыка, восприятие ХЛ, 

конструирование.  

«Физическое развитие» – физкультура, развитие движений. «Речевое развитие» – развитие речи, 

обучение грамоте. 

 

3.7. Организация и  проведение музыкальных и физкультурных праздников, развлечений,  

досуговая  деятельность 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «День знаний» Музыкально-

театрализованный 

праздник  для всех групп  

1-я неделя сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 «День работников дошкольного 

образования» 

27 сентября Музыкальный 

руководитель 

3 «Осенний праздник» для детей 

всех групп 

4-я неделя октября Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4 Спортивный досуг «Парад юных 

физкультурников» для детей 

старшей и подготовительной 

группы  

ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

5 Музыкальное развлечение 

«День матери» для детей 

старшей и подготовительной 

групп 

4-я неделя ноября Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6 Новогодние музыкально-

театрализованные праздники во 

всех группах 

4-неделя декабря Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

7 Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки»! для 

всех групп 

3-я неделя января Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

8 Спортивный праздник  «День 3-я неделя февраля Инструктор по 
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защитника Отечества» для детей 

старшего возраста 

физкультуре 

9 Праздники «Мама , слово 

дорогое» во всех группах 

2-я неделя марта Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

10 Музыкальный праздник 

«Здравствуй весна -красна!» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

11 Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

12 Выпускной бал июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

    3.8  Кадровые условия реализации Программы 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад № 302» должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, 

младший воспитатель. 

Программа предоставляет право БДОУ № 392 самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» БДОУ № 302  

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с БДОУ № 302 .  

Кадровый состав 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302» 

№ П/ п должность Количество шт.ед. 

Административный персонал 
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1 Заведующий образовательным учреждением 1 

2 Заместитель заведующего 2 

Педагогический персонал 

3 Старший воспитатель 2 

4 Воспитатель 41 

5 Музыкальный работник 3 

6 Инструктор по физической культуре 1 

7 Педагог психолог 1 

8 Учитель-логопед 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

9 Младший воспитатель 6 

10 Помощник воспитателя 19 

Медицинский персонал 

11 Старшая медицинская сестра 2 

12 Медицинская сестра 1 

Обслуживающий персонал 

13 Делопроизводитель 1 

14 Заместитель заведующего 2 

15 Бухгалтер 2 

16 Сторож 5 

17 Уборщик служебных помещений 2 

18 Слесарь- сантехник 1 

19 Шеф- повар 1 

20 Повар 6 

21 Кастелянша 1 

22 Кладовщик 1 

23 Кухонный рабочий 4 

24 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4 

25 Оператор хлораторной установки 1 

26 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 

 

3.9. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной  организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и,  обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

            Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302», а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы БДОУ с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников БДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления БДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

коллектива БДОУ с семьями воспитанников.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

ОМСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД № 302» НА  2021-2022 УЧ.ГОД 

 

Содержание 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Цель и задачи воспитания 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

                БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» по своему статусу является 

дошкольным образовательным учреждением, по своей организационно-правовой форме относится к 

бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Детский сад 

работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. Режим работы групп в 

детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 
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(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

             В детском саду работает 21 группа: 3 группы раннего возраста (2-3 года), 3 младшие группы 

(3-4 года), 6 средних групп (4-5 лет), 5 старших групп (5-6 лет), 4 подготовительные к школе группы 

(6-7 лет), общая численность воспитанников – 687 детей.  

В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся) и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). «Воспитание  - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

Основной целью педагогической работы БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский 

сад  № 302» является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

В основу организации воспитательно-образовательного процесса заложен: комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, учитывается интеграция образовательных 

областей; образовательный процесс осуществляется через совместную деятельность педагога и детей 

(с 2 до 7 лет); профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения, определение 

готовности к школе воспитанников осуществляется на коррекционно-развивающих мероприятиях 

педагогом-психологом. Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
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активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад  № 302» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в 

течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей.  

Для  БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий. 

Цель и задачи воспитания 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад  № 302» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 

302». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческая мастерская 

      Творческая мастерская позволяет провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

        Творческая мастерская  способствует художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

       Творческая мастерская – это не просто мероприятия в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

      Творческая  мастерская создает условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» творческая мастерская работает  в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческой мастерской определяется календарным планом воспитательной работы БДОУ г. Омска 

«Центр развития ребенка – детский сад  № 302». 
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Детский сад  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих мероприятий педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Традиционные праздники детского сада 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, 

чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют 

весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302». 
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Модуль 3. Работа с родителями 

         Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны БДОУ и семьи. 

     Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в БДОУ. 

     БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, поставить для детей спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий, могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. 

 Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение Индивидуальные формы работы: беседы,  
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семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, 

викторины, проектная деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы,  

консультации, родительские  собрания 

 

Модуль 4. «Сотрудничество с социальными партнерами»  

В дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представления о многообразии 

человеческих отношений, о правилах и нормах жизни в обществе, о правилах поведения. Огромную 

роль в решении этих задач играет ознакомление дошкольников с социумом.  

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» в своей работе активно использует 

воспитательный потенциал объектов социума и природной среды. Работа образовательной 

организации с социальными партнерами ведется на основании договоров сотрудничества: 

библиотека им. З.Космодемьянской, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 76», 

БОУ ДО г.Омска «ДДТ  ОАО», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»,  Омский 

областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля, Детский клуб «Таис». Воспитанники 

активно участвуют в экскурсиях, познавательно-развлекательных мероприятиях, социальных акциях, 

концертах, мастер-классах, взаимодействуя с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. Формируется умение 

общаться с разными людьми, правильно вести себя в обществе.  

Модуль № 5 Тропинки здоровья 

       В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни педагоги 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания, создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

       В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагоги уделяют 
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специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений. 

        Для удовлетворения естественной потребности детей в движении в БДОУ организована 

развивающая предметно-пространственная среда с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

        Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

        В  БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» проводятся  физкультурные 

занятия, организуются спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники, которые 

развивают у детей интерес к различным видам спорта. Педагоги предоставляют детям возможность 

кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Модуль № 6  Одаренный дошкольник 

В дошкольном образовательном учреждении имеются возможности для проведения 

целенаправленной работы по развитию интеллектуального уровня детей и их творческих 

способностей. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в той или иной или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. На сегодняшний день 

большинство психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и характер одаренности – 

это результат сложного взаимодействия наследственности и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка.  

Виды одаренности: 

- лидерская (проявляется в социально-коммуникативном развитии) 

-интеллектуальная (в познавательном развитии) 

- сценическая, литературно-поэтическая (в речевом развитии) 

- музыкальная, хореографическая, изобразительная (в художественно-эстетическом развитии); 

- спортивно-организационная (в физическом развитии) 

Признаки одаренности – это те способности одаренного ребенка, которые проявляются в его 

реальной деятельности. 



 95 

Признаки выявления одаренных детей 

1. Комплексный характер оценивания поведения и деятельности ребенка, что позволит 

использовать различные источники информации и охватить как можно шире спектр его 

способностей; 

2. Длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного 

ребенка в разных ситуациях) 

3. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые соответствуют его 

склонностям и интересам. 

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовать определенные 

развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка преграды. 

5. Подключение к оценке одаренного ребенка специалистов соответствующей предметной 

области (музыкантов, художников) 

6. Оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его 

психического развития, но и с учетом зоны его ближайшего развития. 

7. Преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие 

дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации. 

Ресурсное обучение: 

- информационно-ежегодный анализ состояний проблемы работы с одаренными детьми, 

качество обучения, эффективности используемых технологий обучения одаренности детей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 

результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302». Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302» 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета БДОУ 

г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  № 302». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
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 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад  № 302» является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

4.2Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» 
 

Модуль № 1 «Творческая мастерская» 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков 

«Воспоминания о лете» 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

Конкурс поделок «Осенние 

фантазии» 

2-7 лет октябрь воспитатели 

Выставка рисунков «Мы 

любим спорт» 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Моя мама 

самая красивая» 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

Выставка рисунков 

«Зимушка-зима» 

2-7 лет декабрь воспитатели 

«Если бы я был 

волшебником» 

3-7 лет январь воспитатели 

Выставка поделок «Военная 

техника» 

2-7 лет февраль воспитатели 

Конкурс чтецов «Наша армия 

родная» 

3-7 лет февраль воспитатели 

Конкурс поделок «Подарки 

для любимых мам и бабушек 

2-7 лет март воспитатели 

Конкурс «Огород на окне» 2-7 лет март воспитатели 

Выставка рисунков «Огонь 

наш друг, огонь наш враг!» 

3-7 лет апрель воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Ближе к звездам» 

3-7 лет апрель воспитатели 

Фестиваль «Этот 

удивительный мир театра» 

3-7 лет апрель воспитатели 

Выставка рисунков 

«Весенний букет» 

3-7 лет май воспитатели 

 

Модуль № 2 «Традиционные праздники детского сада» 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные 

«День Знаний» 5-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Муравьева В.В. 

«Осень в гости к нам пришла» 3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель 

Муравьева В.В. 

«Волшебный Новый год» 2-7 лет ноябрь Музыкальный 
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руководитель 

Муравьева В.В. 

Рождественская сказка 6-7 ф Старший 

воспитатель 

музыкальный 

работник 

Воспитатели 

Смотр песни и строя «На 

страже Родины моей» 

5-7 лет февраль Инструктор по 

ФИЗО Лукьяненко 

Т.Г. 

Развлечение «Поздравляем 

милых мам» 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Муравьева В.В. 

Масленица - блинница!! 3-7            

март 

Старший 

воспитатель 

музыкальный 

работник 

Воспитатели 

«Я помню, я горжусь!» 5-7 лет май Музыкальный 

руководитель 

Муравьева В.В. 

«До свидания, детский сад» 6-7 лет май Музыкальный 

руководитель 

Муравьева В.В. 

Я - гражданин России 6-7 и

ю

н

ь 

Старший 

воспитатель 

музыкальный 

работник 

Воспитатели 

 

На Ивана Купала 4-7 и

ю

л

ь 

Старший 

воспитатель 

музыкальный 

работник 

Воспитатели 

 

    

 

Модуль № 3 «Работа с родителями» 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

Конкурс «А,ну-ка, мамочки!» ноябрь Музыкальный руководитель 

Муравьева В.В. 

Соревнования «Самая спортивная 

семья» 

декабрь Воспитатели 

Соревнования родителей с детьми 

«Веселая лыжня» 

январь Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Родительская конференция 

«Здоровье в ваших руках» 

май Ст. воспитатель  

Рахвалова Н.А. 
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Просветительская 

деятельность через 

информационные стенды, 

родительские уголки в 

группах, сайт БДОУ 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родительские собрания В течение 

года 

Заведующий БДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Вовлечение в родителей в 

педагогический процесс 

 ( онлайн, офлайн): 

Культурно-массовые 

мероприятия  

Спортивные праздники 

Благоустройство групп и ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий БДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Создание родительской газеты 

«Выходной день  моей семьи» 
В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

   

  

Модуль №4 Сотрудничество с социальными партнерами» 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Экскурсия в СОШ 

№ 79 

6-7 лет сентябрь Ст. воспитатель Рахвалова 

Н.А. 

Библиотека им. 

З.Космодемьянской 

«Волшебник 

Изумрудного 

Города» 

5-6 лет октябрь воспитатели 

Музей им. Врубеля 6-7 лет ноябрь Ст. воспитатель Рахвалова 

Н.А. 

Модуль № 5 «Тропинки здоровья» 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Военно-спортивная 

игра «Зарничка 

5-7 лет сентябрь воспитатели 

Выставка рисунков 

«Мы любим спорт» 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

Спортивный 

праздник «Самая 

спортивная семья» 

5-7 лет декабрь Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Соревнования по 

плаванию «На приз 

Деда Мороза» 

5-7 лет декабрь Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Соревнования 

«Веселая лыжня» 

5-7 лет январь Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Веселые старты 4-7 апрель Старший воспитатель 
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Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

музыкальный работник 

Неделя здоровья 

Праздник Нептуна 

5-7 лет май Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Смотр малышовых 

войск 
3-7 май Старший воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

музыкальный работник 

День защиты детей 3-7 лет июнь Инструктор по ФИЗО 

Лукьяненко Т.Г. 

Мое счастливое 

детство ( 1 

июня-День 

защиты детей) 

3-7 июнь Старший воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

музыкальный работник 

День туриста 3-7      сентябрь Старший воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

музыкальный 

работник 

    

Модуль № 6 Одаренный дошкольник 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Квест «В поисках 

сокровищ» 

5-7 лет январь Старший воспитатель 

Викторина «Я знаю 

космос» 

5- 7 лет апрель Старший воспитатель 

Викторина «Моя 

семья» 

5 – 7 лет май Старший воспитатель 

Квест-игра «Знаем и 

любим природу» 

5-7 лет март Старший воспитатель 

Квест-игра «Юные 

защитники» 

(профессия 

военнослужащий) 

6-7 лет февраль Старший воспитатель 

Юный исследователь 5-7 лет март Старший воспитатель 

Зажги свою звезду 5 – 7 лет февраль  Старший воспитатель 

Сибирячок 5-7 лет апрель Старший воспитатель 
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4.3 Краткая презентация программы для родителей (законных представителей) детей.  
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья.  

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —окружности и отходящих 

от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
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возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших  

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут  

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
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Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки;  

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
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игры требует появления новой роли, то ребенок может походу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения и региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников; 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования; базируется на концептуальных положениях, 

используемых в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) примерных 

образовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы», авторы Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой и парциальных программ:  

Парциальные программы:  
1. «Программа развития речи у детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой 

2.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина  

3.«Юный эколог» С.Н. Николаева  

4.Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. Новосельцевой.  

Выбор комплексной и парциальных образовательных программ, положенных в основу Программы, 

обусловлен особенностями БДОУ г. Омска «ЦРР - ДС № 302» и потребностями родительской 

общественности.  

Перед Учреждением стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, через сотрудничество и взаимодействие по вопросам образования детей, 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность. При создании единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно, на педагогов ложится ответственность за выбор подходов, форм, методов 

взаимодействия с семьями воспитанников, при соблюдении принципа открытости Учреждения для 

семьи.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников  

Младшая группа  

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности.  

Средняя группа  
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Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения.  

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать 

детское воображение и  

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 

силах, стремление к самостоятельности.  

Старшая группа  

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. 

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. Способствовать 

укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках.  

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника.  

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Подготовительная группа  
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию партнерской 

позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

Образовательная программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

Особое внимание в данной программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям Российской Федерации 
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