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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238» (МБДОУ № 238) 

(далее Программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

-Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок МБДОУ № 238 и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373);  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003172 рег.№ 

5531 от 19.08.2015 г.) 

- Устав МБДОУ № 238 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 



Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной МБДОУ № 

238.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный, а так же дополнительный раздел – краткая 

презентация Программы. Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг 

друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

МБДОУ № 238. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач в обязательной части: 

• 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; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

• Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов как культурно-

эмоционального переживания. 

• Удовлетворение познавательных интересов детей, радости творчества. 

• Развитие мыслительных операций 

• Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

• Формирование общеучебных умений и навыков. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная образовательная программа МБДОУ № 238 разработана с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования». Обязательная часть Программы  

соответствует  комплексной образовательной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой) и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена сочетанием авторских парциальных образовательных программ, которые обогащают 

развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учетом условий и специфики 

деятельности МБДОУ  №238 (п.1.1.3 Программы): 

- в группе детей раннего возраста реализуются парциальные программы: С.А. Лайзане 

«Физкультура для малышей», программа развития ребенка в музыкальной деятельности «Малыш» 

В.А. Петровой. 

- в дошкольных группах реализуются парциальные программы: практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка - ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

региональная программа «Родники Дона»  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, Н.А. Платохина, 

региональная программа "Приключения Светофора". 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

 

Принципы построения Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. МБДОУ № 238 выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 



последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ № 238) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБДОУ № 238, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ № 238 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ № 238 устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 



образования), к природе и истории Донского края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа обеспечивает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Программа основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Основой Программы являются инвариантные ценности и 

ориентиры, заданные Стандартом и ПООП ДО. При этом Программа МБДОУ № 238 определяет 

способы их достижения, выбор образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Подходы к реализации Программы:  



1. Личностно - ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного овладения 

ими детьми.  

3. Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии 

с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, методов, 

форм МБДОУ № 238, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей.  

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни 

детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

6. Региональный, ориентирующий на учет особенностей Донского региона во всем 

воспитательно-образовательном процессе. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 ООП МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

 Режим работы ДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в детском саду. 

Общее количество групп – 5. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин2.4.1.3049-13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Первая младшая группа (ранний возраст) (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 и 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 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. 

 

Показатели Возрастные критерии 

Ведущая потребность Потребность в любви, в тактильных ощущениях, в общении со 

взрослым  

Ведущая функция Сенсорное восприятие, символическое мышление 

Игровая деятельность Игры «рядом», игры с предметами-заместителями, игровые 

действия 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое общение 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник мало интересен 

Эмоции Резкое переключение, на эмоциональное состояние влияют эмоции 

сверстников 

Способ познания Предметно-игровая деятельность 

Восприятие Сенсорное восприятие 

Внимание Непроизвольное 

Память Непроизвольная, эмоционально-окрашенная информация 

Мышление Наглядно-действенное 

Воображение Репродуктивное 

Новообразования 

возраста 

Интенсивное развитие речи, появление целенаправленности, 

начало осознания самого себя, игровая и продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Вторая 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 МБДОУ № 238 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. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



 

Показатели Возрастные критерии 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании, самостоятельности 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская игра со взрослым, индивидуальная с игрушками, 

игровые действия 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое общение 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник мало интересен, 

избирательность 

Эмоции Резкое переключение, эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов: цвет, форма, рамер 

Внимание Непроизвольное 

Память Непроизвольная, эмоционально-окрашенная информация 

Мышление Переход от наглядно-действенному к наглядно-образному 

Воображение Репродуктивное 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

 

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. 

 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. 

 

Показатели Возрастные критерии 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое общение 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое 

Эмоции Более ровные, старается контролировать, появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого. Экспериментирование. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Зависит от интересов ребенка, развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения 

Память Кратковременная  

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, проявление творческого воображения 

Новообразования 

возраста 

Контролирующая функция речи, развитие способности 

выстраивать элементарные умозаключения, ролевые 

взаимодействия 

 

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, иинтонационно 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, 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. 

Показатели Возрастные критерии 

Ведущая потребность Потребность в общении, 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, распределение ролей, 



сюжетосложение 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое, внеситуативно-личностное общение 

Отношения со 

сверстниками 

Личностное, формируется круг друзей 

Эмоции Преобладание ровного, оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

Внимание Начало формирования произвольного внимания 

Память Развитие целенаправленного запоминания 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи, предвосхищение результатов 

деятельности, начало формирования высших чувств 

 

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 не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 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. 

Показатели Возрастные критерии 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, распределение ролей, 

сюжетосложение, режиссерская игра 

Отношения со 

взрослыми 

Инициативность в отношениях со взрослыми, попытки влияния на 

людей, внеситуативно-личностное общение 

Отношения со 

сверстниками 

Устойчивые социальные роли в группе, оценка себя и других в 

соответствии с нормами поведения 

Эмоции Преобладание ровного, оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

Внимание Формирование произвольного внимания 

Память Развитие целенаправленного запоминания 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи, предвосхищение результатов 

деятельности, развитие половой идентификации, формирование 

позиции школьника 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  



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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 



природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ № 238 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 МБДОУ № 238, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ № 238 условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

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

информационно-методические, управление МБДОУ № 238 и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ № 238 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 



 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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.  

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)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, для МБДОУ № 238 в 

целом и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– местными условиями МБДОУ № 238; 

4)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне МБДОУ 

№ 238. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

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 МБДОУ № 238;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ № 238; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  МБДОУ 

№ 238  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 МБДОУ № 238. 

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 МБДОУ № 238.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ № 238 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 МБДОУ № 238, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ № 238.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ № 238 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 МБДОУ № 238; 

– 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 МБДОУ № 238 собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

МБДОУ № 238; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ № 238,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Педагогическая диагностика 

 Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 



индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ № 238 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения МБДОУ № 238.   



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности осуществляется 

посредством реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

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).  

При реализации программы используются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности, а именно: 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 реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то 

есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

 Развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

 Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная ситуация 

как форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 



 Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена на развитие 

способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

коммуникации с взрослыми и детьми. Образовательные ситуации создаются и используются в 

естественной жизни детей, что в максимальной степени развивают их общие способности 

(умственные, способности восприятия, творческие, коммуникативные), и позволяют ребенку 

самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, 

находить решения различных задач, создавать и реализовывать собственные замыслы. 

 Источником для разработки ситуаций разных видов, как формы образовательной работы 

МБДОУ, служат факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература др. 

 В МБДОУ используются следующие виды образовательных ситуаций: ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

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

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт и определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации, используемые в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности, направлены на формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

 В рамках данной технологии активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В процессе решения 

образовательных ситуаций происходит систематизация, углубление, обобщение личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознание 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях готовит детей к 

будущему обучению в школе. 

 Также широко используются ситуации выбора (практического и морального), что создает 

условия для личного самовыражения и развития самостоятельности воспитанников. 



 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (книга, мультфильм, панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют такие современные способы организации образовательного процесса как детские 

проекты, игры-оболочки и игры-путешествия, коллекционирование, экспериментирование, детские 

дневники и журналы, создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

 Таким образом, данная технология направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по 

мере реализации задач разных образовательных областей. 

 Эффективно используется коллекционирование как форма познавательной активности детей, 

способствующая систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 

операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства 

в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает педагог. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 7 

лет (создание коллекций «Моя Родина - Россия»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Дороги памяти» и др.). Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 

(педагогов и родителей). 

 Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В детском саду используются три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственные исследования 



осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте, где объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

 Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность, которая 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. В 

детском саду используется 3 разных вида - проектная деятельность познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины и конкурсы используются при 

реализации всех образовательных областей основной образовательной программы ДОУ. 

 В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей используются 

слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское элементарное музицирование. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («День добрых дел», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). 

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Книжкина больница», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

 Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 

познавательные, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные, коммуникационные, 

аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня основой для построения новой 

образовательной среды. 

 Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ включает в 

себя Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети Интернет, 

использование разнообразного иллюстративного материала, как статистического, так и 

динамического (анимации, видеоматериалов, мультимедийных презентаций). 

 Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для 

дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные презентации 



позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающий структурированный информацией в алгоритмическом порядке. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

 При создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с дошкольниками, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия информации детей. 

 Использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста достаточно простым и эффективным, благодаря 

наглядности и интерактивности, повышается уровень восприятия, понимания и запоминания 

материала, концентрация внимания. 

 Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, направленные на 

решение задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 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 

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 повседневных 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 вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

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

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

социальными компетентностями. 

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 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ № 238, 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 МБДОУ № 238, 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 МБДОУ № 238, 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:  

– 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 красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, 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 МБДОУ № 238 и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

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

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

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 МБДОУ № 238, 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 МБДОУ № 238 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. 

 

2.2.2. 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; 

– 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, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ № 238 различные возможности для приобщения детей к 

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

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

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

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

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

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

развития.  

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 

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 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.). 

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. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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: 

«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 МБДОУ № 238 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 

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. 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.  

2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее — Парциальные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

 В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, ориентирована на: 

• специфику региональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции МБДОУ № 238 и групп МБДОУ. 

 В Примерной программе «От рождения до школы» реализован подход, позволяющий просто и 

конструктивно вводить часть, формируемую участниками образовательных отношений. В 

частности, в Примерной программе «От рождения до школы» вся содержательная часть 

представлена по тематическим блокам, сгрупированным по образовательным областям. 

Дошкольной организации предоставляется право заменить один или несколько тематических 

блоков на свои парциальные программы. 

 В соответствии с пунктом 2.12 Стандарта, часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных МБДОУ № 238 парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 В группе раннего возраста: 

 В связи с отсутствием методического обеспечения по блоку «Физическая культура» реализуется 

программа С.А. Лайзане «Физкультура для малышей». Данная программа является 

интенсивной игровой технологией развития основных видов движений малышей, позитивно 

влияет на становление интереса к активному движению, обеспечивает дополнительные условия 

для положительного самоощущения детей раннего возраста.  

 Для организации образовательной деятельности по блоку «Музыкальная деятельность» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») в содержательный 



компонент вариативной части Программы включена парциальная общеразвивающая программа 

дошкольного образования «Малыш» В.А. Петровой.  

 Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей только раннего 

возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к 

миру музыкальной культуры. Основу программы составляют произведения классического 

репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора педагогом того или иного 

музыкального произведения с учетом уровня подготовки и развития конкретного ребенка. В 

программе значительно обновлен репертуар музыкальных игр. Используется методическое пособие 

«Музыка – малышам». В пособии три раздела, каждый из которых посвящен музыкальному 

воспитанию детей определенного возраста. Первый – детям младенческого возраста (первый год 

жизни), второй и третий – музыкальному воспитанию детей второго и третьего года жизни. 

 В группах дошкольного возраста:  

 Для организации образовательной деятельности по блоку «Музыкальная деятельность» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») в содержательный компонент 

вариативной части Программы включена парциальная программа «Гармония» Тарасовой К. В., 

Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г. (под общей редакцией К. В. Тарасовой)  

 В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка 

в дошкольном детстве. Содержание программы определяется логикой становления музыкальных 

способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды 

музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-

драматизации. Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у 

детей и импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на 

основе сочетания высоко художественных и доступных детям произведений классической, 

современной и народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и 

интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично 

в записях на аудиодисках. 

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

«Приключения Светофора» 

 Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного движения и 

делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником. 



 Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется региональная 

программа "Родники Дона" Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, Н.А. Платохина. Содержание 

программы предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет региональный 

компонент художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание выступает 

средством стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В программе широко 

представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. 

Содержание программы реализуется во всех пяти образовательных областях 

 В целях усиления математического развития детей блок «Формирование элементарных 

математических представлений» заменен на авторскую парциальную программу «Игралочка - 

ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Учебно-методический комплект "Игралочка 

- ступенька к школе" ориентирован на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

познавательной активности и интереса к математике. 

2.4. 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 МБДОУ № 238 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.  

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 со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в различных образовательных областях, выражается в 

активности, интересе к новым формам деятельности. 

В образовательном процессе развивается предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. 

К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

1. творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление; 



2. инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

3. коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо - видовые 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики сфер детской инициативы по уровням 

Творческая инициатива 

1 уровень  2 уровень  3 уровень  

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличия 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заменители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит  

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями.  

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль).  

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 (в рамках 

привычных 

последовательностей событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности  

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 

(словесное придумывание 

историй),  

или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с 

мелкими игрушками – 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании)  

 

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); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

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 

образы 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 

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; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого.  

Ключевые признаки  

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

(«Смотри....»),  

комментирует их в речи,  

 

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....»), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником.  

 

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 

поддерживать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

но не старается быть  

понятым;  

довольствуется обществом 

любого.  

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение – 

побуждение  

(«Давай играть, делать....»); 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера.  

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремиться не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предложения о связи действия 

и возможного эффекта при 

исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если 

сделать так...., или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжет игры, темы рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?).  

Задают вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих 

за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? 

Зачем?); обнаруживает 

стремлением 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; самостоятельно 

берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и 

коммуникации).  

 

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

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

по освоению программы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до 

конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

педагогами, реализующими Программу, учитываются в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважение и признание способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ № 238. 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 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 Организация 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 МБДОУ № 238 и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, МБДОУ № 238 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 МБДОУ № 238. 

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

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ № 238, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь МБДОУ № 238 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 экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ № 238 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные направления и формы работы с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон, стенды). 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры). 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (семейные гостиные, фестивали, 



семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, семейный календарь).  

  



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. 

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. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 



11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 



ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 238 (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 238 обеспечивает реализацию 

Программы. При проектировании РППС МБДОУ № 238 учитывает особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ № 238, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ № 238, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ № 238 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ № 238, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 



 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ № 238, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ № 238 обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами МБДОУ № 238 руководствуется следующими принципами 

формирования среды. 



Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 238 создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ № 

238, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  



Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ № 238, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБДОУ № 238 обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников.  

Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ № 238 не имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками , так как, в помещениях МБДОУ № 238 не достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ № 238 обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ № 238 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В МБДОУ № 238 созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 238 обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ № 238 обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МБДОУ № 238 и прилегающие территории должны оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 



В МБДОУ № 238 созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях МБДОУ № 238 имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение 

помещений МБДОУ № 238 к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ № 238 может используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ № 238, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ № 238 в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

  



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

МБДОУ № 238 вправе 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.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ № 238: воспитатели, старший воспитатель, музыкальный руководитель.  

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

воспитанников в МБДОУ № 238: младшие воспитатели.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3.3.2. Для реализация Программы МБДОУ № 238 осуществляет управление, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организацию 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель МБДОУ № 238 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ № 238 созданы условия для 

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

3.3.4. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

  



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы МБДОУ № 238 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

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

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает 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 МБДОУ № 238, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

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

─ обновляет 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; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ № 238, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ обеспечивает эффективное управление, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ № 238 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ № 238 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 МБДОУ № 238, осуществляющие образовательную деятельность, 



 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ № 238; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МБДОУ № 238, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья МБДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– 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 педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

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

основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование МБДОУ № 238 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.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 



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 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной МБДОУ № 238, реализующей программу дошкольного образования.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ № 238 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ № 238.  

В соответствии с действующим законодательством, недопустимо требовать от Организаций, 

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 МБДОУ № 238 

направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы МБДОУ № 238.  

В практике работы педагогов и специалистов МБДОУ № 238 используется рабочий документ, 

в котором отражаются предполагаемые варианты организации работы с детьми, учитывающие 

результаты проведенных им наблюдений. То есть под рабочим понимается – черновой, 

оперативный, гибкий вариант планирования, учитывающий особенности ситуации. Таким «рабочим 

документом» является «рабочая программа» педагога и специалиста дошкольного образования. 

Главное требование к таким программам - возможность быстро перестраивать их по ситуации, 

адаптировать к реальным условиям образовательной деятельности. Общие требования МБДОУ № 

238 к рабочей программе педагога описаны в утвержденном в установленном порядке Положении. 

Таким образом, реализуется принцип гибкого планирования, вытекающий из самой сути 

педагогики раннего и дошкольного возраста. 

Отличия такой «рабочей программы» от традиционного календарного планирования 

заключается в следующем: 

1) Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем; 

2) Содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной группы; 



3) Содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим контекстом. 

Перспективное построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 238 представлено в 

приложении. 

3.7. Режим дня и распорядок, время работы детей с ЭСО 

Режим и распорядок дня в МБДОУ № 238, устанавливаются с учетом условий реализации 

программы МБДОУ № 238, 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. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Электронное средство 

обучения 
Возраст воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Младший  дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1 – я половина 2 – я половина 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание ( ходьба 

босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия ритмической 



• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке;  Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

НОД 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• НОД, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социальное 

развитие 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1 – я половина 2 – я половина 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная дви 

гательная деятельность 

• Занятия ритмической 

гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

НОД познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3. Социальное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией - 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-худо 

жественные досуги 

• Индивидуальная работа 

3.8. Перечень событий, праздников, мероприятий МБДОУ № 238 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 



Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 

З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик 

и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди». 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 



Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. «Песни о Ростове», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности.  



Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, города Ростова; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 

 

3.9  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБДОУ № 238 

 

Содержание 
 
 

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Модуль 1. Творческие соревнования. 
 

Модуль 2. Музыкальные праздники. 

Модуль 3. Фольклорные праздники. 

Модуль 4. Спортивные мероприятия 

Модуль 5. Мероприятия по безопасности дорожного движения.  

Модуль 6. Мероприятия по пожарной безопасности. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 



1. Особенности воспитательного процесса в детском саду  
В МБДОУ №238 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ №238 является 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитание – это 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

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 и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью 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 МБДОУ №238 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 и т.п. 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 МБДОУ №238 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. МБДОУ №238 отказался 

от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет 

воспитанников во времени, отведенного на прогулки, сон и питание. 

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 и т.п. 

 

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. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ №238 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 и др. 



2. Цель и задачи воспитания 
 

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. 

Общая цель воспитания в МБДОУ формулируется, исходя из этого 

воспитательного идеала, основывается на базовых для нашего общества 

ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек. 

Основные идеи 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы – развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, способствующей 

переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума 

Цель программы воспитания: формирование основ базовой культуры 

личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

 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, 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; 

 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.



 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Профессиональный стандарт педагога (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544н) 

определяет трудовые действия, необходимые знания и умения педагога дошкольной 

образовательной организации. На основании этого педагоги МБДОУ осуществляют 

развивающую, образовательную и воспитательную деятельность с детьми 

непрерывно в течение всего времени пребывания детей в образовательной 

организации, обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, реализуя содержание образовательных областей 

ФГОС ДО на основе принципа интеграции. Интегрированный подход означает 

реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, 

обеспечивает его целостность и системность. Дети более глубоко осознают 

осваиваемое содержание, если оно предоставлено в разнообразных связях и 

отношениях, поэтому использование интеграции целесообразно и эффективно. 

Несмотря на то, что обучение и воспитание реализуются разными видами 

педагогической деятельности, они тесно взаимосвязаны между собой, а 

эффективность формирования и развития личности во многом зависит от 

совокупного их применения. Невозможно воспитатель достойного человека, вне 

процесса обучения, равно как и невозможно получить образованного человека, вне 

процесса воспитания. Только реализуемые в совокупности и единстве воспитание и 

обучения способны сформировать образованного и воспитанного члена общества. 

Воспитательная функция НОД реализуется в МБДОУ по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми и предполагает: 

- установление доверительных отношений между педагогами и детьми, 

способствующих позитивному восприятию содержания информации и активизации 

их позитивной деятельности; 

- побуждение воспитанников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения в общении со старшими и сверстниками; 

- использование воспитательных возможностей содержания ООП через 

демонстрацию детям примеров правильного поведения; 

- проявление эмпатии через подбор проблемных ситуаций; 

- применение на занятии интерактивных форм с воспитанниками, которые 

дают им возможность приобрести опыт диалога, групповой работы, работы в парах, 

работы в команде; 

- включение в НОД игровых приемов, помогающих поддерживать 

мотивацию на протяжении всего занятия, налаживать позитивные межличностные 

отношения в группе, устанавливать доброжелательную атмосферу на занятии. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 



- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, к людям старшего 

поколения и чувства принадлежности к своей семье; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в образовательной организации; 

- воспитание позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

Познавательное развитие 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, 

взаимосвязях и др.), о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

- владение речью как средством общения и культуры. 

Художественно-эстетическое 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Физическое развитие 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Говоря о форме воспитательной работы, мы прежде всего имеем в виду 

выражение содержания воспитательной работы через определенную структуру 

отношений педагогов и воспитанников. Это устанавливаемый порядок организации 

конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия участников воспитательного 

процесса, направленных на решение определенных педагогических задач 

(воспитательных и организационно-практических); совокупность организаторских 

приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение 

воспитательной работы. 



Организация воспитательной работы проходит по средствам: 

- формирования положительного опыта поведения в процессе деятельности 

(приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих проблемных 

ситуаций, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения); 

- формирования общественного сознания (беседа, рассказ, пример, 

ситуативный разговор);- 

- стимуляцию деятельности (соревнование, поощрение). 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в  

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ №238. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют 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 и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие 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. 

Творческие соревнования создают 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. 

МБДОУ №238 проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ. 



 

 

МБДОУ №238 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 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 

Модуль 2. Музыкальные праздники 

Музыкальные 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. 

МБДОУ №238 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 МБДОУ. 



 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После 

этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ №238 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без 

посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи 

взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

  социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

 

Модуль 4. Спортивные мероприятия (физкультурные праздники, 

развлечения, досуги) 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых, 

интересных, увлекательных и шумных спортивных праздников и соревнований. 

Одни развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи - воображение и 

творчество, но объединяет их общее - воспитание у ребенка потребности в 

движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает 

окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, 

совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника - это не 

просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а творческая переработка 

имевших место впечатлений, комбинирование их и построение новой 

действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребёнка. 



В современных условиях актуальными задачами являются привитие 

детям интереса к физической культуре и спорту, а также совершенствование 

двигательных умений посредством физкультурных праздников.  
Физкультурный праздник нацелен не на оттачивании техники 

выполнения тех или иных движений и упражнений, а на воспитание 

положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное 

и непринужденное взаимопонимание, способствует функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 

делает его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, то есть создают 

условия для того, чтобы все дети росли здоровыми. 

Физкультурные праздники – это массовые зрелищные мероприятия 

показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде 

физической культуры, совершенствованию движений, воспитывающие такие 

черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное 

отношение к соперникам. В рациональном сочетании с другими видами работы 

по физическому воспитанию они помогают создать целесообразный 

двигательный режим, который служит повышению функциональных 

возможностей, улучшению работоспособности и закаленности детей. 

Красочность внешнего оформления, доступность, отсутствие строгой 

регламентации деятельности участников, возможности широкого проявления 

эмоций и индивидуальных способностей делают подобные мероприятия весьма 

популярными среди детей старшего дошкольного возраста. Поэтому 

проведение их чаще всего становится традиционным и предусматривается 

общим планом работы дошкольного учреждения. 

К спортивным мероприятиям готовится весь коллектив дошкольного 

учреждения, составляется сценарий, подготавливаются красочные атрибуты, 

специальная одежда для детей. Во время физкультурных праздников все дети 

должны принимать активное участие в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики, 

музыкально-ритмических движениях. Широкое использование разных игровых 

приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений 

способствует положительному эмоциональному настрою детей активному 

применению приобретенных ранее двигательных умений и навыков. Действуя с 

большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших 

результатов в условиях соревнования (неожиданно изменяющихся ситуациях), 

дети совершенствуются физически. 

Так, у чрезмерно подвижных детей развивается умение доводить 

задание до конца, проявляя внимательность и добиваясь точности выполнения: 

малоподвижные дети учатся хорошо и свободно ориентироваться в 

пространстве, с интересом участвуют в коллективных играх, проявляя такие 

качества, как быстрота реакции, ловкость, гибкость, ориентировку в 

пространстве и другие полезные качества и способности. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей и взрослых 

общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое 

событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное 



оформление места проведения праздника и отдельных видов соревнований, 

оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание музыки, 

торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у ребят 

чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их 

творчество. Воспитатели привлекают детей к изготовлению различных поделок 

для украшения спортивной площадки и гимнастического зала, расчистке катка, 

прокладыванию лыжни, разметке беговых и велосипедных дорожек, мест для 

игр, а также подбору и размещению физкультурного оборудования и инвентаря, 

подготовке костюмов, атрибутов праздника. Даже самые маленькие, не только 

участники, но и болельщики, получают задания; соответствующие их 

подготовленности. Вследствие такой разносторонней творческой деятельности 

решаются многие задачи трудового воспитания. Дети обогащаются новыми 

представлениями и знаниями, у них пробуждается интерес к окружающему, 

понимание идейной направленности физкультурного праздника определенной 

тематики.  

Праздники помогают донести до сознания маленьких граждан 

представления о явлениях общественной жизни, воспитывать уважение к 

людям разных профессий, привлекать внимание к выдающимся спортивным 

достижениям. Ребята приобщаются к идее о том, что счастливое детство 

возможно лишь при условии сохранения мира на всей Земле. 

Спортивные мероприятия оказывают действенное влияние на 

формирование детской личности. Совместная деятельность, достижение 

хороших результатов командой, преодоление трудностей сплачивают 

коллектив, вызывают чувство ответственности, (индивидуальной и 

коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам товарищей, 

уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, дружеские 

взаимоотношения между собой, быть предупредительными и заботливыми к 

младшим по возрасту. У них воспитывается стремление добиваться не только 

высоких индивидуальных, но и командных успехов. При этом развивается 

уважение к партнерам по игре, команде соперников. Соревновательный 

характер проведения игр и упражнений на празднике способствует воспитанию 

целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, решительности 

и других морально-волевых качеств. Участие в физкультурных праздниках 

помогает детям глубже осознать значение систематических упражнений в 

двигательных действиях для достижения желаемых результатов, пробуждает 

интерес к регулярным занятиям физической культурой. 

Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность 

взрослых - сотрудников дошкольного учреждения, родителей, спортивных 

организаций, их совместное участие в подготовке и программе праздника 

(веселых играх, плясках, соревнованиях, аттракционах, песнях и т. п.). 

Положительный пример взрослых служит повышению 

родительского авторитета. Привлечение их к участию в детских физкультурных 

праздниках содействует пропаганде физической культуры и спорта среди 

широких слоев населения и является одной из форм работы коллектива 

дошкольного учреждения с родителями по физическому воспитанию. 



Модуль 5. Мероприятия по безопасности дорожного движения 

 

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Одно из ведущих направлений в деле предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма является работа с педагогическим коллективом, 

которая становится основополагающим механизмом запуска всей системы 

взаимодействия между различными звеньями воспитательно-образовательного 

процесса, решающего масштабную задачу – формирование массовой культуры 

правильного поведения на дорогах. 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, 

чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует 

так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из 

детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей 

дошкольного возраста являются составной частью всех современных 

комплексных программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в 

рамках всех разделов, образовательных областей и направлений через: игру, 

воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство, 

музыкальное творчество. 

Реализация задач по воспитанию у детей безопасного поведения на 

улицах и дорогах начинается с самого раннего возраста в различных видах 

деятельности: в быту, в играх, на занятиях, по пути из дома в детский сад. 

Модуль 6. Мероприятия по пожарной безопасности 

Детская пожарная безопасность – это целый ряд образовательных, 

воспитательных и профилактических мероприятий. В детском саду проходят 

мероприятия по пожарной безопасности, творческие конкурсы и др. 

Мероприятия, которые предусматривает детская пожарная безопасность, 

сопровождаются соответствующим техническим оборудованием и учебно-

методическими материалами. Пожарная безопасность в детском саду 

предполагает первичное формирование у воспитанников представлений о 

пожаре, об опасности огня, о порядке действия во время пожара. Занятия 

проходят в форме игр и творческих конкурсов, а также небольших лекций 

педагога с применением наглядного материала. Правила пожарной 

безопасности для детей также как соблюдение правил дорожного движения, 

должны стать привычкой. В этом случае, отправляя своего ребенка в детский 

сад, родители могут быть за него спокойны. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем и сигналом оповещения о пожаре. 

Воспитывать чувство благодарности пожарным, которые помогают нам 



в трудных ситуациях. 
 

Немаловажную роль в такой работе играют и родители. Ведь именно 

собственным примером они побуждают детей соблюдать основные правила и 

нормы безопасного поведения. Преемственность между детским садом и семьей 

способствует более продуктивному решению этих задач. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения в быту 

осуществляется несколькими путями. Прежде всего – через непосредственное 

восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с 

различными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия 

людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая 

выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, 

воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных 

передач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с помощью 

различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. И, 

наконец – через специальную работу по формированию 

у детей значимых для безопасного поведения двигательных навыков и 

установок восприятия. 

В процессе воспитания детей педагоги детского сада учитывают 

следующее: 

 В детском саду происходит не только знакомство с пожаром и его 

причинами, но и формирование у детей правильного поведения во время 

пожара осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков 

безопасного поведения в быту, но и овладение знаниями и умениями при 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 Формирование знаний по пожарной безопасности проводятся не только 

по плану, но и при наличии любой возможности (ежедневно) в процессе игр, 

прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращают 

внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 Используют все доступные формы работы с детьми: рассказы, беседы, 

игры, мультимедийные презентации, видеофильмы, чтение книг, прогулки, и 

др. не отдавая предпочтения какой-либо одной; 

 В группах созданы Уголки пожарной безопасности, состоящие из 

макетов с игрушечным транспортом, атрибутами, настольно - печатными 

играми, значками, эмблемами; 

 Создан информационный стенд для родителей «Осторожно, пожар!». 
 
 
 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ №238 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  МБДОУ  №238 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;

 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 МБДОУ №238 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 МБДОУ №238 

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 МБДОУ №238  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 МБДОУ №238  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий;

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

№238 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 238 
 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №238 составлен в соответствии 

с рабочей программой воспитания МБДОУ №238 с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-

2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ №238. 

  
№ Мероприятия Возраст Сроки Ответственные 

п/п  воспитанников   

 

Творческие соревнования  
(конкурсы и выставки) 

 

1. Конкурс декоративно-  Сентябрь Старший воспитатель 

 прикладного творчества из 4-7 лет  Воспитатели 

 природных материалов совместно    

 с родителями «Осень бывает    

 разная…»    

2. Конкурс творческих поделок:  Декабрь Старший воспитатель 

 «Новый год в гостях у сказки» 3-7 лет  Воспитатели 

3. Конкурс газет: «Лучше папы  Февраль Старший воспитатель 

 друга нет» 5-7 лет  Воспитатели 

4. Конкурс изобразительного  Март Старший воспитатель 

 творчества: «Весенний вернисаж» 3-7 лет  Воспитатели 

5. Выставка «Осенний карнавал» 3-7 лет Октябрь 
Старший воспитатель     

    Воспитатели 

6. Выставка «Зимняя сказка» 3-7 лет Декабрь Старший воспитатель 

    Воспитатели 

7. Выставка «Для милых, добрых, 2-7 лет Март Старший воспитатель 

 нежных…»   Воспитатели 

8. Выставка «Весенняя фантазия» 3-7 лет Апрель Старший воспитатель 

    Воспитатели 

9. Выставка «Пусть всегда будет 5-7 лет Июнь Старший воспитатель 

 солнце»   Воспитатели 



Музыкальные праздники и развлечения 

 

№ Название мероприятия Возраст Сроки Ответственные 

п/п  воспитанников   

     

1 Досуг « Мои любимые 2-4 года сентябрь Муз. руководитель 
 игрушки»   Воспитатели групп 

     

     

2. Досуг «Путешествие Незнайки 5-6 лет  Муз. руководитель 
 в страну Знаний»   Воспитатели  

     

     

3. Праздник осени «Осенняя 2-4 года октябрь Муз. руководитель 
 полянка»   Воспитатели  

     

     

4. Праздник «Дары осени» 4-5 лет  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

5. Праздник «Здравствуй осень 5-7 лет  Муз. руководитель 
 золотая»   Воспитатели  

     

   
ноябрь 

 

6. Спектакль «Теремок» 4-5 лет Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

7. Викторина «По дорогам 5-7 лет  Муз. руководитель 

 сказок»   Воспитатели  

8. «День матери» 5-7 лет   
     

9. Новогодние праздники 2-7 лет декабрь Муз. руководитель 

    Воспитатели всех групп 

10. Игры-забавы: «Зимушка- 2-3 года январь Муз. руководитель 
 зима»   Воспитатели  

     

11. Досуг «Зимние радости» 3-4 года  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

12. Развлечение «Зимние 4-5 лет  Муз. руководитель 
 радости»;   Воспитатели  

 театрализованное    

 представление (воспитатели)    

13. «Мы любим петь и танцевать» 2-3 года февраль Муз. руководитель 
 (концерт для кукол)   Воспитатели  

     

14. «Мы веселые и умелые» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

15. «Я б в солдаты бы пошёл, 5-7 лет  Муз. руководитель, 



 пусть меня научат»   Воспитатели  

 (музыкально-спортивное    

 развлечение).    

16. «Игрушки в избушке» (досуг к 2-3 года март Муз. руководитель 
 Дню 8 Марта)   Воспитатели  

     

17. «Моя мамочка самая лучшая» 3-4 года  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели младших 

    групп 

18. «Мама- солнышко моё» - 4-5 лет  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели 

     

19. «Будь всегда счастливая» 5-6 лет  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели  

     

20. «Конкурс Золушек» (Праздник 6-7 лет  Муз. руководитель 
 8 Марта)   Воспитатели 

     

21. «Веселый поезд» 2-3 года апрель Муз. руководитель 
 (развлечение)   Воспитатели  

     

22. «Делу время – потехе час» 5-7 лет  Муз. руководитель 
 (День смеха, развлечение).   Воспитатели  

     

23. Досуг «Игрушки в избушке» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (развлечение)  май Воспитатели  

     

24. Досуг «Пчелка жужжит, за 5-6 лет  Муз. руководитель 
 медом летит» (развлечение)   Воспитатели  

     

25. «День Победы» (развлечение); 6-7 лет  Муз. руководитель 
 «Буду в школе я учиться»   Воспитатели 

 (праздник)    

26. «Веселые зайчата» 2-3 года июнь Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

27. «Здравствуй, лето» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

28. «День России» (развлечение). 5-7 лет  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     



Фольклорные мероприятия 
 

№ Название мероприятия  Возраст  Сроки  Ответственные 

п/п   воспитаннико      

    в       

1.  Тематический вечер «Приметы  4-5   сентябрь  Муз. руководитель 
  осени»        Воспитатели  

           

2.  Досуг «Ладушки в гостях у  2-4   ноябрь  Муз. руководитель 
  бабушки»        Воспитатели  

           

           

3.  «Святочные посиделки»;  5-7   январь  Муз. руководитель 
  «Коляда, Коляда, отворяй        Воспитатели 

  ворота»;         

  театрализованное         

  представление         

4.  Фольклорное развлечение  3-5   апрель  Муз. руководитель 
  «Потешки и шутки»        Воспитатели  

           

5.  «Светлое Христово  5-7   апрель  Муз. руководитель 
  Воскресение»- развлечение.        Воспитатели  

           

6.  Досуг «Птички прилетели»  1-3   май  Муз. руководитель 
  (досуг)        Воспитатели  

           

7.  «Люблю березку русскую»  5-7   июнь  Муз. руководитель 
  (развлечение)        Воспитатели  

           

 

  

Спортивные мероприятия 
     

№  Название мероприятия  Сроки   Ответственные 

п/           

п           

1  «Весёлые соревнования»  сентябрь   
         Воспитатели 

          

          

2  «Фликер – дарит жизнь» - спортивное октябрь  Воспитатели 
  развлечение (ПДД)       

          

3  «Что нам нравится зимой» - спортивное декабрь  Воспитатели 
  развлечение       

          

          

4  День здоровья «Нам болезни не страшны» январь   Воспитатели 
          

          

          

5  «Мы - защитники страны» музыкально- февраль   

  спортивное развлечение      Воспитатели 



    

    

6 «Спортивные подарки для Белоснежки» март  
   Воспитатели 

    

    

7 «День смеха»- весёлые соревнования апрель Воспитатели 
 «Правила движения достойны уважения»   

 «Добрый и злой огонь»   

 «Как мы боремся с огнем»   

8 «Правнуки Победы» май Воспитатели 
 Туристический поход «По знакомой   

 тропке»   

    
    

9. «Теплым деньком» музыкально- июнь Воспитатели 
 спортивный праздник, посвященный Дню   

 защиты детей   

10. «Люблю тебя, Россия», посвященный Дню   

 России   



Мероприятия по безопасности дорожного движения  
(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

п/п     

 Работа с детьми    
     

1 Экскурсии и целевые прогулки:    

 Наблюдение за движением пешеходов Сентябрь  

 Наблюдение за движением транспорта Ноябрь  

 Наблюдение за работой светофора Декабрь Воспитатели всех групп 

 (совместно с родителями)    

 Рассматривание видов транспорта Ноябрь  

 Прогулка к пешеходному переходу Январь  

 Знакомство с улицей Март  

 Наблюдение за движением транспорта Апрель  

 Знаки на дороге – место установки, Май  

 назначение    

2 Беседы:    

 Что ты знаешь об улице? Сентябрь  

 Мы пешеходы - места движения Октябрь  

 пешеходов, их название, назначение Ноябрь Воспитатели всех групп 

 Правила поведения на дороге Декабрь  

 Машины на улицах города – виды Февраль  

 транспорта Март  

 Помощники на дороге – знаки, светофор Апрель  

 Будь внимателен! Май  

 Транспорт в городе: места и правила    

 парковки, пешеходные зоны,    

 ограничивающие знаки    

3 Сюжетно-ролевые игры:    

 «Путешествие по улицам города с В течение Воспитатели всех групп 

 Незнайкой» года  

 «Поездка на автомобиле»,    

 «Автопарковка»,    

 «Станция технического обслуживания»    

4 Дидактические игры:    

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь    

 дорожный знак», «Угадай, какой знак», В течение Воспитатели всех групп 

 «Улица города», «Заяц и перекресток», года  

 «Дорожные знаки: запрещающие и    

 разрешающие», «Желтый, красный,    

 зеленый», «Чего не хватает?», «Собери    

 автомобиль», «Отвечай быстро»    
5 Подвижные игры (придумывание новых    

 игр):    

 «Воробышки и автомобиль», «Будь В течение Воспитатели всех групп 

 внимательным», «Разноцветные года  

 автомобили», «Мы едем, едем, едем …»,    

 «Стоп!», «Полосатые дорожки», «Чья    



                  команда скорее соберется», «Велогонки»,   
                  «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

1. Художественная литература для чтения    

и заучивания: 
      С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,    

          «Скверная история»; С. Маршак В течение Воспитатели всех групп 

      «Милиционер», «Мяч»; В. Головко года  

      «Правила движения»; С. Яковлев «Советы    

       доктора Айболита»; О. Бедерев «Если    

      бы…»; А. Северный «Светофор»;    

     В. Семернин «Запрещается - разрешается»    

7       Развлечения:   Воспитатели всех 
     «Фликер – дарит жизнь» - спортивное В течение групп 

      развлечение года Муз. руководитель 

 
    «В стране Дорожных знаков» - игра- 

   
    

        викторина.     



Мероприятия по пожарной безопасности  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

п/п    

 Работа с детьми  

1 Беседы: 
Сентябрь Воспитатели  Почему горят леса? 

Безопасный дом Октябрь  

Потенциальные опасности дома: на кухне, Ноябрь  



в спальне, в общей комнате   

Скоро, скоро новый год, к детям елочка   



придет 
Декабрь 

 

Если дома начался пожар?  

Январь 
 

Опасные предметы  

Февраль 
 

Что делать в случае пожара в детском  
  



саду? 
Март 

 

Друзья и враги 
 

Апрель  

Знаешь сам – расскажи другому 
 

Май  
   

2 Подвижные игры: В течение Воспитатели 

Пожарные на учениях года  

Юный пожарный   

Самый ловкий   

3 Сюжетные игры: 
В течение Воспитатели Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные года Музыкальный 

Пожарная часть  руководитель 

    

6 Художественная литература:  Воспитатели 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
В течение 

 
 «Пожар»  

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» года  

А. Шевченко «Как ловили уголька»   

Л. Толстой «Пожарные собаки»   

Загадки, пословицы, поговорки   

7 Дидактические игры:  Воспитатели 

Опасные ситуации 
В течение 

 
В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01, 02, 03, единая служба года  
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Горит – не горит   

Кому что нужно для работы?   

Бывает – не бывает   

8 Оформление выставки детских рисунков Декабрь Воспитатели 
 «Не шути с огнем»   

9 Практические занятия с детьми по 1разв Заведующий 
 формированию навыков поведения в квартал Воспитатели 

 пожароопасной ситуации   

10 Практикум для детей и воспитателей Ноябрь Медбрат, 

 «Оказание первой помощи в экстренных  воспитатели 



 ситуациях»   

11 Тематический досуг:   

«Добрый и злой огонь» ноябрь  

«Как мы боремся с огнем» декабрь Воспитатели 

12 Познавательная итоговая викторина «Что? Март Воспитатели 
 Где? Когда?»  подготовительных 

   групп. 
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3.10. Перечень методических и дидактических пособий к 

Программе 

Методические пособия 

• З а ц е п и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

• К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

• Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 лет). 

• Петров а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие беседы с деть ми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная вой на в про из ведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

• К у ц а к о в а Л. В. Тру до вое вос пи та ние в детс ком са ду: Для занятий сдетьми 3–7 лет. 

• Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

• Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

• С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

• Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

• Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

• Гу анов а Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

• Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Млад шая груп па (3–4 года). 

• Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Средняя груп па. (4–5 лет). 

• Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Старшая груп па. (5–6 лет)  

• Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Подготовительная к школе груп па 

(6–7 лет)  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

Методические пособия 

• В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

• В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

• К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

• П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати). 

• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 

• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Мир в картинках»: «Ави а ция»; «Ав то мо биль ный транс порт»; «Арк ти ка и Ан та 

рк ти ка»; «Бы то вая тех ни ка»; «Вод ный транс порт»; «Вы со ко в го рах»; «Инстру менты 

до маш не го мас те ра»; «Кос мос»; «Офис ная тех ни ка и обо ру до ва ние»; «По су да»; 

«Школь ные при над леж нос ти». 

• Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «В де рев не»; «Кем быть?»; «Мойдом»; «Про фес сии».  

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

• Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая груп па 

раннего возраста (2–3 года). 

• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–

4 года)  

• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет)  

• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  
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Наглядно-дидактические пособия 

• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашниептицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово щи»; «Птицы»; «Фрук ты». 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

• Серия «Мир в картинках»: «Де ревья и листья»; «До маш ние живот ные»; «До маш ние пти 

цы»; «Жи вот ные — до маш ние пи том цы»; «Жи вот ные жар ких стран»; «Жи вот ные 

сред ней по ло сы»; «Морс кие оби та те ли»; «На се ко мые»; «Ово щи»; «Реп ти лии и ам 

фи бии»; «Соба ки — друзья и по мощ ни ки»; «Фрук ты»; «Цве ты»; «Яго ды лес ные»; 

«Яго ды са до вые». 

• Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Вес на»; «Вре ме на го да»; «Зи ма»; «Ле то»; «Осень»; 

«Род ная при ро да». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

• Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

• Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года). 

• Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 

• Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–6 лет). 

• Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

• В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Гла го лы»; «Ан то нимы. При ла га тель 

ные»; «Го во ри пра виль но»; «Мно же ст вен ное чис ло»; «Мно гоз нач ные сло ва»; «Один 

— мно го»; «Сло во об ра зо ва ние»; «Ударе ние». 

• Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

• Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

• Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

• Пра виль но или неп ра виль но. Для работы с деть ми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

• Раз ви тие ре чи в детс ком са ду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раз да точный ма те ри ал. 

Ге р б о в а В. В. 

• Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Ко ло бок»; «Ку роч ка Ря ба»; «Репка»; «Те ре мок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

• К о м а р о в а Т. С. Детс кое ху до же ст вен ное твор че ст во. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

• К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп па (3–4 

года). 

• К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп па (4–5 

лет). 

• К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп па (5–6 

лет). 
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• К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе груп па (6–7 лет).  

• К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

• К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

• К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла: Сред няя груп па 

(4–5 лет). 

• К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла: Стар шая груп па 

(5–6 лет). 

• К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла: Под го то ви тель 

ная к шко ле груп па (6–7 лет). 

Хрестоматии 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Го ро дец кая рос пись по де ре ву»; «Дым ко вс кая иг 

руш ка»; «Кар го поль — на род ная иг руш ка»; «Му зы каль ные инстру мен ты»; «Пол хов 

Май дан»; «Фи ли мо но вс кая на род ная иг руш ка»; «Хох ло ма». 

• Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Ор на мен ты. Пол хов Май дан»; «Из де лия. Пол хов 

Май дан»; «Ор на мен ты. Фи ли мо но вс кая свис туль ка»; «Хох ло ма. Из де лия»; «Хох ло 

ма. Ор на мен ты». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

• Серия «Искусство — детям»: «Вол шеб ный плас ти лин»; «Го ро дец кая рос пись»; «Дым 

ко вс кая иг руш ка»; «Прос тые узо ры и ор на мен ты»; «Сказоч ная гжель»; «Сек ре ты бу 

маж но го лис та»; «Тай ны бу маж но го лис та»; «Узо ры Се вер ной Дви ны»; «Фи ли мо но 

вс кая иг руш ка»; «Хох ло мс кая рос пись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

• Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). 

• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- вительная к школе 

группа (6–7 лет). 

• П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Сте паненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Мир в картинках»: «Спор тив ный ин вен тарь». 
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• Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Зим ние ви ды спор та»; «Лет ние ви ды спор та»; «Рас 

по ря док дня». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

• Плакаты: «Зим ние ви ды спор та»; «Лет ние ви ды спор та». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

• Го л у б е в а Л. Г. Гим нас ти ка и мас саж для са мых ма лень ких. 

• Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

• Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

• Ре бе нок от рож де ния до го да / Под ред. С. Н. Теп люк. 

• Ре бе нок вто ро го го да жиз ни / Под ред. С. Н. Теп люк. 

• Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк. 
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3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
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3.12. Глоссарий основных понятий и терминов, используемых в 

Программе 

Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развёртывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм до- школьного образования – 

обеспечение множественности различающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Ведущая деятельность – деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие 

изменения в психических процессах и психологических особенностях личности на данной 

стадии его развития. (А.Н. Леонтьев). В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 

является игра. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Возраст детей –ранний возраст (от 2 до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет). 

Воображение – психическая функция, заключающаяся в преобразовании образов восприятия 

путём их перекомбинирования; это форма психической деятельности, обеспечивающая 

создание образов всевозможных ситуаций. 

Воспитание – специально организуемая в системе образования деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, приня- 

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества, государства. 

Восприятие – высшая психическая функция, заключающаяся в процессе чувственного 

отражения, которое является прямым следствием физического воздействия на органы чувств; 

этот процесс опосредован мышлением. 

Готовность к школе – комплекс психических качеств, необходимых ребёнку для успешного 

начала обучения в школе. Включает следующие составляющие: 1) мотивационную готовность – 

положительное отношение к школе и желание учиться; 2) умственную или познавательную 

готовность – достаточный уровень развития мышления, памяти и других познавательных 

процессов, наличие определённого запаса знаний и умений; 3) волевую готовность – 

достаточно высокий уровень развития произвольного поведения; 4) коммуникативную 

готовность – способность устанавливать отношения со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности и отношение ко взрослому как к учителю (Е.О. Смирнова). 
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Группа – основная структурная единица, создаваемая в ДОО или вне их с целью освоения 

детьми основной образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.  

Детство – период от 0 до 10 лет, когда происходит становление личности на уровне ещё не 

развитого самосознания. 

Деятельность – система многоаспектных и многоплановых предметных взаимодействий 

индивида с предметной действительностью, с окружающим миром, в результате чего 

осуществляется производство и воспроизводство субъектом материальных и духовных 

ценностей. 

Дошкольный возраст – этап психического развития, занимающий место между ранним 

возрастом и младшим школьным возрастом – от 3 до 6–7(8) лет. 

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 

Знания – обобщённые способы ориентировки субъекта в той или иной предметной области, 

которые потенциально могут лежать в осно ве организации и выполнения множества 

предметно-практических и умственных действий. 

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Игра – вид деятельности, модель социального взаимодействия и средство усвоения социальных 

установок, приводящее к становлению социализированной личности. 

Индивидуализация образования – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, т.е. становится субъектом образования. 

Индивидуальность – совокупность особенностей, отличающих одного человека от другого. 

Интериоризация – механизм усвоения человеком общественно-исторического опыта, перехода 

совместных внешних действий во внутренние действия субъекта. 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям (образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым 

университетами) и/или потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и 

личностным ожиданиям человека. 

Коммуникация – передача и принятие информации и знаний (взаимное информирование, 

инструктирование, обучение и т.д.) между участниками общения. 
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Комплексная образовательная программа – программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Кооперация – решающее условие осуществления всякой совместной деятельности и её главная 

отличительная черта, заключающаяся в своего рода слиянии индивидуальных деятельностей в 

общественную. Процессы кооперации – основание всех других процессов развития 

деятельности, ведущий механизм её воспроизводства. 

Кризис – перелом в психическом развитии, обязательный и закономерный этап развития 

личности в онтогенезе, обнаруживающий себя в появлении личностных новообразований. 

Кризис семи лет – переходный период между дошкольным и школьным детством, состоящий в 

смене игровой деятельности учебной под влиянием созревания внутренних предпосылок, 

важнейшей из которых является сформированность символической функции и воображения. 

Кризис трёх лет – период онтогенеза, симптомами которого являются упрямство, негативизм, 

протест против близких взрослых, строптивость, стремление к деспотическому управлению 

окружающими. 

Личность – социальное системное качество человека, субъекта системы человеческих 

отношений, сущность которого составляет не абстракт, присущий отдельному индивиду, а 

совокупность всех общественных отношений. Личность выступает как предпосылка и результат 

изменений, которые производит субъект своей деятельностью в мотивационно-смысловых 

образованиях взаимодействующих с ним людей и в себе самом «как другом». 

Мотивация – относительно устойчивая и индивидуально неповто- римая система мотивов, в 

основе которой лежит сочетание материально-биологических, социальных и идеальных 

потребностей. 

Мышление – высшая психическая функция анализа, синтеза и обобщения информации, 

изначально включённая в непрерывное взаимодействие человека с миром. 

Навык – автоматизированные способы ориентировки и автоматизированные способы 

организации и выполнения как предметно-практических, так и умственных действий. 

Непрерывность – один из главных принципов современного образования, под которым 

понимается наличие последовательной цепи учебных задач на всём протяжении образования, 

переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное 

продвижение обучающихся вперёд на каждом из последовательных временных отрезков. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая 

определённое направление развития и образования детей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Обучаемость – способность к усвоению знаний и способов действий, проявляющаяся в степени 

лёгкости и быстроты, с какой приобретаются знания и осуществляется овладение приёмами, 

навыками и умениями. 

Обучение – универсальный процесс приобретения знаний, навыков и умений, формирования 

мотивов, установок, эмоций, и главное – овладения человеком социальными формами 

поведения. 

Общение – взаимодействие людей, в ходе которого они обмениваются разнообразной 

информацией с целью налаживания отношений и объединения усилий для достижения общего 

результата. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Познавательная деятельность – сознательная деятельность субъекта, направленная на 

приобретение информации об объектах и явлениях действительности, а также конкретных 

знаний. 

Предмет-заместитель в игре дошкольника – носящий услов- ный характер предмет, 

заменяющий функции реального объекта. 

Произвольность – сознательная саморегуляция поведения, опосредствование своей 

деятельности (как внешней, так и внутренней). Необходимой предпосылкой для этого является 

осознание своих действий. 

Психика – система функций, которые актуализируются и развиваются у человека на 

протяжении онтогенеза в процессе взаимодействия с людьми и предметами человеческой 

культуры, в процессах избирательной реализации направлений жизненной активности в 

окружающем мире, обеспечивающая: 

– ориентировку в окружающем мире (исследование окружающего мира), исходно 

опирающуюся на взаимодействия органов чувств с предметными условиями окружающей 

среды и зависящую от состояний (исходно – физиологических, производно – 

психофизиологических) организма; 
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– организацию и регуляцию направлений жизнедеятельности (движений, действий, 

деятельностей) на основе предварительной ориентировки; 

– избирательное накопление и совершенствование на протяжении индивидуальной жизни 

наиболее эффективных способов ориентировки и способов организации и реализации 

направлений жизнедеятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, а также с учётом охраны и 

укрепления их здоровья, особенностей и коррекции недостатков их развития. Развитие – это 

процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека. 

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как важного этапа в жизни 

человека. Этот период значим сам по себе, а не потому, что является этапом подготовки к 

следующему. 

Самооценка – фундаментальное свойство личности, которое наряду с другими показателями 

характеризует её активность, направленность. От особенностей самооценки зависят 

особенности многих чувств, отношение личности к самовоспитанию, уровень притязаний. 

Формирование объективной оценки окружающих людей и адекватной самооценки собственных 

возможностей является важным звеном в воспитании. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Это: 1) свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 2) организованная 

воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 

и др.). 
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Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

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

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнёрской (равноправной) 

позиции взрослого и партнёрской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; совместную 

деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную 

на осуществление функций присмотра и/или ухода. 

Социализация – овладение общественным опытом, его присвоение растущим человеком в 

процессе онтогенеза. 

Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного периода система 

отношений субъекта в социальной действительности, отражённая в его переживаниях и 

реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми. 

Социокультурная среда – социальное пространство, окружающее ребёнка, посредством 

которого он активно включается в культурные связи общества; совокупность различных 

(макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения; 

случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми. 

Способности – индивидуально-психологические особенности, которые проявляются как: 

– быстрое овладение новыми способами ориентировки; 

– диапазон умений субъекта самостоятельно организовывать и выполнять действия на основе 

известных способов ориентировки с целью решения определённых задач для получения 

определённых результатов; 

– диапазон возможностей (умений) субъекта самостоятельно организовывать и выстраивать 

новые способы ориентировки, включаясь в выполнение разнообразных действий. 

Сюжетно-ролевая игра – наиболее развитая форма игры, содержанием которой является 

отражение социальных отношений между людьми. Характеризуется тем, что её мотив лежит не 

в результате действия, а в самом процессе действия, в тех переживаниях, которые в связи с 

этим возникают. 

Технология развивающего взаимодействия – способы включения детей и взрослых в 

нерегламентированные, свободные культурные практики – «педагогика свободных искусств» 

(по А.Г. Асмолову). 
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Творчество – мыслительный процесс, результатом которого являются интеллектуальные 

новообразования в виде открываемых субъектом знаний о способах разрешения проблемной 

ситуации. 

Умения – возможности субъекта самостоятельно организовать и выполнить определённый 

диапазон предметно-практических или умственных действий на основе определённого способа 

ориентировки и получить предполагаемый результат. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – нормативный правовой акт, 

устанавливающий обязательные требования к образованию определённого уровня и/или 

профессии, специальности и направлению подготовки. 
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