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1.Обязательная часть ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

1.1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8» г. Усинска (далее 

ООП) является нормативным документом, который регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8» г. Усинска (далее МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска) по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее Стандарта)  

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска разработана с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-   Санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155;  

-  С учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- С учетом парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми», авт: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. 

Чудова. 

-  С учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов 

их семей и педагогов. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И 

доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает 

и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их), программы 

по социально-культурному развитию детей дошкольного возраста «Социокультурные 

истоки» Кузьмин  И. А.  

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность, поэтому основная роль уделяется игровой 

деятельности, как ведущей деятельности  в дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, 

Д.Б.Эльконин.). 

 Психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. 

Давыдова: «…воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка». 

В ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска комплексно представлены образовательные 

области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели и задачи ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

Цели ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г.Усинска: 

- 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. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ «ДС ОВ 

№8» г. Усинска) 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 организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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 ООП 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
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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. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом  ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска. Сотрудники МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьями, как в содержательном, так и в организационном плане.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ООП МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска предполагает устанавливать партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами. Способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа педагоги регулярно наблюдают за развитием 

ребенка, ведут сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помогают ребенку в 

сложной ситуации; предоставляют ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентируют внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

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. 

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. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
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форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано 

с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическое и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей. Учитываются социокультурные, географические, климатические условия 

реализации ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

Характеристики возрастных психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте - 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
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цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать ка-кой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
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фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

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

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений, с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
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выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а за-тем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

- он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 
Первая младшая группа (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. 
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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. 
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 организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 
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5–6 названий предметов. К концу младшего до школьного 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.  
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 
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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. 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.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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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 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 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-
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ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

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

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

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 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 
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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.  

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 ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска направлена на достижение целевых ориентиров, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка.   

Целевые ориентиры ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 
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поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать 

других и стремление быть понятым другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
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правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за 

начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

 Оценивание качества образовательной деятельности. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска по ООП, 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 «ДС ОВ №8» г. Усинска, заданным требованиям Стандарта 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП МБДОУ «ДС ОВ 

№8» г. Усинска, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

информационно-методические, управление и т. д..  

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска: 

-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. 

Реализация ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска предполагает оценку 
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индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной деятельности. Инструментарий — 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 оценки индивидуального развития могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

- оценка эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Система оценки качества реализации ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

предусматривает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: 

- Оценка индивидуального развития детей, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП; 

- Самоанализа МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;  

- Внешняя оценка МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка, в том числе семьи воспитанников, предоставляют 

обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска.  

1.2. Содержательный раздел 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г. Усинска педагогам предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 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 ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагогам  следует принимать во внимание социокультурные, географические 

и климатические условия, а так же возраст воспитанников, состав групп, особенности и 

интересы детей, запросы родителей (законных представителей). 

Ранний возраст  (1-2 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



18 
 

-  дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-  дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослым 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится 

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

различные предметы, при этом активные действия ребенка и педагога 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. 

Педагог 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. Педагог продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог 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, педагог 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 

Педагог 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 

Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка, учитывая привязанность детей 

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

содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации педагог следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 
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темпе осваивать пространство и режим МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог 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 педагог помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. педагог 

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 

Педагог 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 

Педагог 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. Педагог со 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 

Педагог 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. Воспитатель не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагог 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 

Педагог 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: 
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- 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 

Педагог 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 

Педагог 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 

Педагог и музыкальный руководитель создают 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 

Педагог знакомит 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 

Педагог организует правильный режим дня, приучает детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняет, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагог организует пространственную среду с соответствующим 

оборудованием -  в группе, в физкультурном зале, на участке для удовлетворения 

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

координации и т. п. Проводит подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекает детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагог создаёт в группе и в других помещениях МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска, а так же на участках детского сада безопасную среду, предостерегает детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Содержание образовательной деятельности в группе детей раннего возраста 

(от 1 года от 2 лет) имеет свои особенности и отражены в полном объеме в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И 
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доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. С 36 – 45. 

Дошкольный возраст ( с 2 до7 ) 

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 

информационносоциальной компетентности; 

-  развития игровой деятельности; 

-  развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Педагоги 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). 

Педагоги 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. 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Педагоги создают 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. Педагоги 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. 

Педагоги 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Педагоги 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 
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договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагоги 

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. 

Формирование основ безопасности 

Педагоги 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. 

Содержание образовательной деятельности по «Социально- 

коммуникативному развитию» в группах отражены в полном объеме в  основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- 

М.:Мозайка-Синтез,2015.с 46-63 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Педагоги 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...». 

 Ознакомление с миром природы 

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. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, педагог организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Ознакомление с предметным окружением 

Педагоги 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. Педагоги 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. 

Ознакомление с социальным миром  

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, Педагоги 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

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 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. 

Педагоги 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 
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выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого 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. Педагоги 

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. 

Содержание образовательной деятельности по «Познавательному  

развитию» в дошкольных группах отражены в полном объеме в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- 

М.:Мозайка-Синтез,2015. с 63-90 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-  формирования основы речевой и языковой культуры, 
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совершенствования разных сторон речи ребенка; 

-  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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. 

Педагоги 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 художественной литературе 

Педагоги 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. Педагоги 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 Педагоги 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. 

Содержание образовательной деятельности по «Развитию речи» в дошкольных 

группах отражены в полном объеме в примерной основной образовательной программе 

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

Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. с 90-101  

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; 



26 
 

- 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. Педагоги способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Педагоги 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 

Педагоги 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 Педагоги 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. 

Содержание образовательной деятельности по «Художественно-эстетическому 

развитию» в дошкольных группах отражены в полном объеме в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. с 90-131 

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 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
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их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Педагоги 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 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении Педагоги 

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. 

Педагоги 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. 

Педагоги 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. 

Содержание образовательной деятельности по «Физическому развитию» в 

дошкольных группах отражены в полном объеме в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. с 132-135 

Взаимодействие педагога и детей.  

Взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагога 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 с 

педагогам 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 педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

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 партнерских отношений характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. Педагог 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. Педагог 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 
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развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Партнерские отношения способствуют 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.  

 Программа МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска реализует следующие культурные 

практики (система Д.Б. Эльконина – В, В, Давыдова):  

Высказывания отражено в социально – коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно – эстетическом планировании, с учетом ведущих направлений  Программы. 

Точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной 

деятельности, которая проходит через пять образовательных областей стандарта. 

Художественные формы  и ее культурные практик,  является результатом развитого  

эстетического восприятия художественной литературы, музыки и изобразительного 

искусства. 

Измерения, наиболее полно раскрыты в образовательной области « Познавательное 

развитие». 

Экспериментирования и приобретенный детский практический  опыт, (в бытовой и других 

жизненных сферах), это та культурная практика, которая расширяет познание  способов 

детских действий.  

 Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых педагогических 

инициатив коллектива МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи  - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

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 (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

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 формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

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

организуемых в городе;  

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
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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.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах, а также о 

дополнительных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей (законных представитлей) больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, дублируем ее 

на сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители (законные представители) и 

педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

(законных представителей) международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей (законных представителей) важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей (законных представителей) выполняет не только МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
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важно, чтобы просвещение ориентировало родителей (законных представителей) и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения.  

Родителям (законным представителям) предоставляется право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, педагогом-психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей (законных представителей);  

- доступности — учета возможностей родителей (законных представителй) освоить 

предусмотренный программой учебный материал;  

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей (законных 

представителей);  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки.  

Основные формы обучения родителей (законных представителей): лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей  (законных представителей) к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители (законные представители), работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска, родителями (законными представителями), приглашенными специалистами.  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как педагог-психолог 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей (законных представителей) и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

38 поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 
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студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей (законных представителей) по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей (законных представителей)); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая).  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способен 

предоставить семье ОО и его партнеры - учреждения искусства и культуры, организующие 

встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» 

и др.  

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так 

и для взрослых.  

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении ОО, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям (законным представителям), к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей (законных представителей), на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Пособия для занятий с ребенком дома  

Педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  поддерживают образовательную деятельность, 

проводимую в рамках учреждения, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа. Семи 

Гномов».  

Серия 39 представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до 

школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. На информационной доске для 

родителей воспитатели  указывают те разделы пособий, которые следует использовать для 
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занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы. Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями (законными 

представителями) своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, 

способствует повышению педагогической образованности родителей (законных 

представителей). 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Для ребенка с ОВЗ на базе ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска педагогами группы, 

которую будет посещать ребёнок с ОВЗ, разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по 

основной ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

При составлении адаптированной образовательной программы педагог ориентируется 

на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

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

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателя, педагога-

психолога, логопеда; 

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

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

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

каждом этапе включения; 

-  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска; 

-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программы осуществляется с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации программы. 
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Содержание адаптированной образовательной программы отражены в полном объеме в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- 

М.:Мозайка-Синтез,2015 в разделе коррекционная и инклюзивная педагогика,  с 151-187. 

1.3.Организационный раздел 

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. 

-  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. 

-  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

-  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

- 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. 

-  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

- 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. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

(далее - РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов) и 

обеспечивает реализацию ООП, при этом 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, групп и  

территорий, 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 их развития; 

- построение 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 
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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 ООП МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г.Усинска, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, 

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. Является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

РППС МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска обеспечивать 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 их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска: 

 содержательно-насыщенная - 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; 

1) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

2) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

3) доступная - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

4) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические 

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

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС педагогами учитывается целостность образовательного 

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

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Организация РППС в   группах раннего возраста: 
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Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы». 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности».  

- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры». 

Организация РППС в дошкольных группах:  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр 

книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания». 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

- Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Для обеспечения образовательной деятельности в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

музеи, кабинете логопеда, психолога, ОБЖ, интерактивного развития), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование) При наличии 

возможности будет обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение использоваться 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 ООП и т. п. 

На территории детского сада имеются физкультурно-спортивная зона, участки для 

прогулок детей, хозяйственная зона. На Участках для прогулок детей, есть малые 

спортивные формы для приобщения детей к спорту, территория участка детского сада 

достаточно озеленена. Территория Детского сада ограждена забором,  при въезде 

расположен знак «Осторожно дети», «Въезд запрещён». В ходе ремонтных работ ежегодно 

производится  косметический ремонт всех групповых помещений, улучшается техническое 

оборудование, приобретается новая детская мебель и игровое оборудование. Ремонтные 

работы производятся за счёт внебюджетных и бюджетных средств согласно Программе 

развития МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Уинска.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение  

Для эффективной реализации ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска в Детском саду имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение, которое включает: 
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- нормативно-методические материалы, определяющие основные требования к 

содержанию и качеству образовательного процесса, формам и методам обучения, 

управлению образовательным процессом и отдельным его элементам, направлениям, 

представлены федеральными, региональными и локальными документами; 

- учебно-информационные материалы, определяющие различные источники 

информации, которыми могут пользоваться как педагоги, так и родители воспитанников; 

- учебно-методические материалы. 

Все образовательные области учебного плана обеспечены дидактическими пособиями: 

учебно-методическими пособиями, методическими рекомендациями и содержат разделы: 

управление ДОУ, педагогика и психология, социально-личностное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, здоровье и физическая 

культура, ОБЖ, работа с родителями.  

В дополнение к печатным изданиям ежегодно «методическая копилка» Детского сада 

пополняется конспектами учебных занятий, образовательными технологиями, учебно-

методическими разработками результативного педагогического опыта, которые хранятся в 

электронном архиве МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

 В методическом кабинете имеется достаточный материал по всем разделам 

программы. Развитие речи: подбор демонстративных сюжетных картин по разным темам, 

подборы предметных картин, подборы серий сюжетных картин, альбомы для рассказывания, 

наборы предметов для составления рассказов и сказок. Ознакомление с природой: 

демонстрационные картины, папки по проектной деятельности. Набор плакатов по 

художественному творчеству, папки с альбомами народных промыслов. Имеется 

методическая копилка результатов проектной деятельности. 

Кроме того, в каждой группе детского сада имеется подборка книг с учетом возрастных 

особенностей. В соответствии с календарно-тематическим планированием все дошкольные 

группы обеспечены художественной литературой по программному обеспечению и по 

тематике. При отсутствии книгопечатного произведения по ООП ДО педагоги пользуются 

сетью Интернет. Много литературы современной, приобретенной в последние годы, но 

имеются и книги более раннего срока издания, тем не менее, не утерявшие своей ценнос ти. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и 

соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Соответствие ТСО 

Все технические средства обучения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы. На всех АРМ, 

которые установлены в кабинетах специалистов  стоит антивирусная лицензионная 

программа (Касперский). В учреждении создана информационная система управления 

процессом реализации ООП ДО: разработаны электронные методические ресурсы, 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  Педагогами 

разработаны рекомендации, консультации.  

Организованная система мониторинга - в учреждении имеется электронную основу, 

разработаны электронные таблицы, диагностические карты, позволяющие эффективно 

осуществлять сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате проведения 

мониторинга. 

Условия противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Здание Детского сада оснащено системой автоматической пожарной сигнализации, 

которая проходит ежемесячное техническое обслуживание и проверку специализированной 

организацией ООО «ЭнергоТелеАвтоматика»; огнетушителями в количестве 21 шт., 

подвергавшимися ежеквартальному осмотру и ежегодным переосвидетельствованием с 

записью в журнале; пожарными кранами в количестве 8 шт., работоспособность которых 

регулярно проверяется.  

В Детском саду функционирует в составе НАСФ постоянно действующее звено 

пожаротушения в составе 3 чел., которые являясь членами добровольной пожарной 

дружины, ежемесячно проводится осмотр территории, здания и помещений на 
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предмет соблюдения требования пожарной безопасности, с направлением соответствующего 

акта в ОНД г.Усинска.  

Проведено обучение работников пожарно-техническому минимуму в объеме 9 часов с 

итоговой проверкой знаний. Также откорректированы и согласованы с ОНД г.Усинска 

программы инструктажа и обучения по пожарной безопасности, пересмотрены и обновлены 

все инструкции по пожарной безопасности, своевременно проводятся все виды 

инструктажей по пожарной безопасности.  

Много внимания уделяется профилактической работе с воспитанниками и их 

родителями: проводятся беседы, викторины по пожарной безопасности, выставки рисунков 

согласно тематике, ситуационно-ролевые игры о действиях при пожаре, проводятся 

родительские собрания, на котором освещаются вопросы соблюдения пожарной 

безопасности в быту и обучения этим навыкам детей. 

В рамках обеспечения антитеррористической защищенности здание Детского сада 

оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г.Усинску. 

Дважды в год ОВО по г.Усинску проводится технический осмотр здания, планируется 

оборудовать объект системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, 

заключить договор с филиалом ФГУП «Охрана» на квалифицированную физическую охрану 

объекта. 

В течение всего года регулярно проводятся инструктажи по мерам 

антитеррористической безопасности и разъяснительная работа с родителями и 

воспитанниками.  

Кадровые условия реализации ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г.Усинска 
МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска укомплектован квалифицированным 

педагогическими кадрами, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384).  

Педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска в педагогической практике используют 

компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые образовательные ресурсы как 

этого требует Стандарт в условиях модернизации образования, обновления его содержания. 

Педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска являются активными пользователями Интернет-

сети, являются активными участниками различных педагогических форумов, постоянными 

пользователями сайтов. Возможность использования Интернет-сети активно используются 

педагогами для обогащения своего опыта.  

Педагогические работники, обладают основными, обозначенными в Стандарте 

компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года. Все 

педагоги (100%) своевременно проходят курсы повышения квалификации по ФГОС. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Педагоги Детского сада могут обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  
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В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска созданы условия для взаимодействия с другими 

образовательными организациями, обеспечивающие возможность распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Аттестация педагогов МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией Детского сада. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию основной образовательной Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

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

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в дошкольных 

группах должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Детском саду.  

Кадровые условия при инклюзивном образовании 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, администрация МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

обеспечивает  педагогам группы прохождение соответствующего повышение квалификации. 

Финансовые условия реализации ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  
Финансовое обеспечение реализации образовательной ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска, а также порядок ее оказания (выполнения).  
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя: 

-  затраты на оплату труда педагогических работников; 

- затраты на оплату труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на содержание недвижимого имущества;  

-затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

- затраты на содержание прилегающих территорий.  

Нормативы определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учредителем МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Планирование образовательной деятельности 
ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

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 «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска используют в работе Примерное 

комплексно-тематическое планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: 

Учитель, 2015.-367 с.  

Годовое планирование деятельности МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска направлено на 

совершенствование образовательной деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации ООП. 

Проектирование организованной образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей и определяется учебным планом. Структура учебного плана представляет 

собой вариант, обеспечивающий преемственность и непрерывность процесса образования 

личности, и состоит из основного (инвариантного) модуля, обеспечивающего базовый объем 

знаний основной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части учебного плана составляет не 

менее 60% от его общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

Учебный план разрабатывается на срок реализации ООП ДО (Приложение 1) и на 

конкретный учебный год согласно календарному графику (Приложение 2). Учебный план на 

учебный год принимается ежегодно на заседании  педагогического совета до начала нового 

учебного года. Состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы с объемными 

параметрами образовательной нагрузки по образовательным областям и предметам на 

неделю в разрезе возрастных групп. 

В соответствии с учебным планом, основной образовательной программы разработаны 

рабочие  программы по всем образовательным областям для каждой возрастной группы 

(Приложение 3). Реализация поставленных задач осуществляется через организацию 

различных форм  организованной образовательной деятельности. Для организации 

воспитательной работы разработана программа воспитания (Приложение 4). 
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Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Организация режима пребывания воспитанников осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями СанПиН. Режим дня каждой возрастной группы составлен с 

учетом особенностей контингента ее воспитанников (Приложение 5). В приложении так же 

представлен режим двигательной активности. Воспитатели обеспечивают оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

воспитатели приучают детей находиться в помещении облегченной одежде. Воспитатели 

поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают интерес к 

физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  
 Совершенствование и развитие ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской 
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Федерации, администрации МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, а также других участников 

образовательных отношений (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку; 

- предоставление возможности апробирования Программы; 

В целях совершенствования ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска запланирована 

следующая работа: 

- разработка и публикация в электронном и бумажном виде; 

- апробирование разработанных материалов в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;  

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска; 

- внесение корректив в ООП МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, разработка 

рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.; 

- регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов реализующих ООП  МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;  

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации ООП  МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска; 

- совершенствование финансовых условий реализации ООП  МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска направлено в первую очередь на повышение контингента воспитанников; 

- мотивация сотрудников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, разработка предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов; 

- развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей ООП  МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска; 

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации ООП МБДОУ «ДС 

ОВ№8» г. Усинска, в т. ч. с семьями воспитанников
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2.Часть, формируемая участниками  образовательных отношений (далее часть 

формируемая участниками ОО)  

2.1. целевой раздел части формируемой участниками оо 

Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками ОО, разработана с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, ставят 

особые задачи перед системой дошкольного образования. Один из основным приоритетом 

сегодня выступает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Большинство родителей (законные представители), педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска достаточно ясно осознают эти новые общественные тенденции, и проявляет живой 

интерес к современным образовательным программам и технологиям. Проанализировав ряд 

программ, предпочтение отдали программе по социально-культурному развитию детей 

дошкольного возраста «Социокультурные истоки» Кузьмин  И. А.  

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования существенно дополняют, 

расширяют, обогащают комплексные программы, позволяют сформировать у детей 

целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к 

самосовершенствованию - формирующейся личности ребенка. Программа позволяет 

комплексно, системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи 

духовно-нравственного развития дошкольников. Программа направлена на развитие 

духовной и социокультурной основы личности детей дошкольного возраста,  

Данные Программа рекомендована Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации и предназначено для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Может быть также использовано при воспитании детей в 

семье. 

Основная цель Программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период – 

заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

Главные задач Программы: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребёнка в окружающем мире. 

В помощь работникам дошкольного образования подготовлен учебно-методический 

комплект, куда входит образовательный инструментарий для работы с детьми и родителями, 

основанный на активном методе Истоков. 

Основная задача программы «Социокультурные  истоки»  в дошкольный период: 

 объединение обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, 

создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его родителей на 

основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

 создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на основе 

формирования бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты; 

 обеспечение преемственности в работе дошкольной Организации и Школы; 
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 укрепление статуса Образовательной организации, как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип диалогового общения позволяет участникам активного занятия 

договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и 

другое мнение, отличное от мнения группы. 

 принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия 

создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и 

детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

 принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, рассаживание 

детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребёнка, помощь 

в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой.  

 принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного 

материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, 

активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для 

успешной социализации. 

 принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, региональных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Присоединение ребёнка к ценностным смыслам родной культуры. 

 принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – нравственного, 

познавательного, художественно – эстетического развития в целостный образовательный 

процесс. Социокультурный системный подход позволяет: объединить содержание обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых 

социокультурных ценностей; обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное 

развитие личности, объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и 

ребенка; использовать принципиально новый инструментарий образования.  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, 

ключом реализации которого являются активные формы обучения (ресурсный круг, 

ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в микро группе вместе с 

родителями). Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные 

занятия способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. 

Система проведения активных форм обучения дошкольников последовательно 6 развивает 

пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, 

психологический, социокультурный. Активное занятие составляет сердцевину итогового 

занятия с детьми. Активные занятия в программе скомпонованы в целостную систему. 

Каждое последующее занятие вытекает из предыдущего, закрепляет и развивает 

достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и плане развития способностей и 

основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, чувствования, речи). 

Планируемые результаты.  
Реальные и прогнозируемые результаты:  

 созданы условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 

 систематизировано развитие социокультурной основы личности, начиная с 

дошкольного возраста;  

 реализуется единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника;  

 обеспечен единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОО и семье, 

повышать педагогическую культуру родителей;  

 обеспечена интеграция знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, 

созданы условия для формирования опыта целостного восприятия мира;  

 обеспечение воспитателей социокультурным инструментарием, эффективно 

развивающим внутренние ресурсы ребенка.  
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2.2. Содержательный раздел части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа является частью основной образовательной Программы ДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений, и рассчитана на один учебный год. Реализация 

Программы осуществляется во второй половине дня в совместной деятельности. Один раз в 

неделю. 

Целевая аудитория - воспитанники дошкольных групп. 

Сроки реализации образовательной Программы – 1 учебный год, в течение которого 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы дополнительного 

образования, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Занятия проводятся со всеми воспитанниками в группе один раз в неделю, где дети 

осваивают Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня, 

«движение» – это необходимость. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

 возрастные особенности детей; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

образовательной программой ДОУ; 

 создание комфортной обстановки; 

 нормы нагрузки на ребенка. 

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности по духовно – 

нравственному воспитанию. 

Духовно – нравственное - воспитание предполагает развитие качеств: 

 становление отношений ребёнка к Родине, обществу, людям, к труду, своим 

обязанностям и самому себе; 

 патриотизма; 

 толерантности; 

 товарищества; 

 активного отношения к действительности; 

 глубокого уважения к людям. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей (законных представителей). 

Недельная образовательная нагрузка ребёнка - не более 1 занятия в неделю. 

 Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с 

семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников.  Программа имеет 

хорошее методическое обеспечение образовательным инструментарием. 

 Программа для дошкольного образования. 

 Планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет. 

 Комментарии и пояснительная записка к программе. 

 Методическое пособие «Активные формы обучения». 

 Система активных занятий с родителями и методические рекомендации к их 

использованию. 

 Комплект книг для развития детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 Методические рекомендации к книгам для развития. 

Учебно-методический комплект по программе духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» для дошкольного образования. 

Комплект состоит из 17 книг: три книги для детей 2–3 лет («Доброе слово», 

«Добрый мир», «Добрая книга»); три книги для детей 3–4 лет («Доброе слово», 

«Добрый мир», «Добрая книга»); четыре книги для детей 4–5 лет («Дружная семья», «В 

добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово»); пять книг для детей 5–6 лет 

(«Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая Надежда», «Добрые друзья», 

«Мудрое слово»); пять книг для детей 6–7 лет («Сказочное слово», «Напутственное 

слово», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). Весь 
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комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования, содержит 

осваиваемые категории (Слово, Образ, Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, 

Труд души; Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, дела, праздника).  

Книги для развития представляют принципиально новый вид 

инструментария, предложенный для дошкольного образования. Они предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и их родителей. Новый вид инструментария для 

дошкольного образования имеет следующие отличительные способности:  

            во-первых, он направлен в равной степени на развитие духовно-

нравственных ценностей как ребенка, так и его родителей;   

во-вторых, для каждой темы подобрано главное произведение, позволяющее выйти на 

размышление по осваиваемым категориям (главное произведение выделено 

особой рамочкой-заставкой и буквицей);  

 в-третьих, книги для развития подготовлены для взаимодействия детей и 

родителей в процессе духовно-нравственного воспитания;  

в-четвертых, для каждой книги в целом и каждого произведения продуманы и 

подготовлены образы-иллюстрации, позволяющие получить образно-

эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста произведения и осваиваемых 

категорий;  

в-пятых, в русских народных сказках восстановлен первоначальный 

контекст категорий и ценностей;  

в-шестых, для каждой осваиваемой темы подготовлены страницы Альбома 

«Мои Истоки», над которой может потрудиться ребенок вместе с родителями и закрепить в 

образе осваиваемые духовно-нравственные категории;  

 в-седьмых, для каждой темы подготовлены активные занятия, направленные на 

развитие системы духовно-нравственных ценностей личности. 

Взаимодействие взрослых и детей. Работа с родителями (законными 

представителями). 

Часть, формируемая участниками ОО при работе с родителями (законными 

представителями)  ставит следующие задачи: 

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей 

единой системы ценностей; 

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей; 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного 

возраста; 

 повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей).  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение занятий с родителями (законными представителями) по программе 

«Моя семья». 

Разработка «Моя семья» представляет систему занятий с родителями (законными 

представителями). Она включает в себя планы занятий и систему активных форм обучения. 

В течение 4 лет совместной работы педагогов с родителями предлагается проведение 20 

занятий (5 занятий в течение каждого года). Они проводятся с родителями  дошкольников, 

начиная с 2-3-летнего возраста, предваряют детские занятия по программе «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» в дошкольном образовании. Предполагается 

последовательное усвоение родителями основных категорий, заложенных в данной 

программе, через знакомство с комплектом книг для развития детей. Это позволит создать 

необходимую основу для работы с детьми по освоению духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. Организация занятий в вечернее время дает возможность всем 

родителям принять активное участие в них.  

Темы занятий: 

- для родителей  детей 2-3 лет: «Имя моего ребенка», «Доброе слово», «Любимый 

образ», «Добрый мир», «Добрая книга» 
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- для родителей  детей 3-4 лет: «Имя моего ребенка», «Доброе слово», «Любимый 

образ», «Добрый мир», «Добрая книга» 

- для родителей детей 4-5 лет: «Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Благодарное слово», «Светлый праздник» 

- для родителей детей 5-6 лет: «Верность родной земле», «Радость послушания», 

«Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово» 

- для родителей детей 6-7 лет: «Сказочное слово», «Напутственное слово в семье», 

«Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции». 

Разработка «Моя семья» основана на реализации идеи активного воспитания. Каждый 

взрослый (родитель, педагог) становится в активную позицию в воспитании детей. Это 

способствует освоению единой системы ценностей родителями и детьми, организации 

эффективного общения, активного взаимодействия между взрослыми и детьми. Занятия с 

родителями проводятся в активных формах на основе методологии истоковедения. Для 

создания благоприятной для общения, доверительной обстановки педагог организует работу 

в ресурсном круге, в паре, в четверке, микрогруппе. Это позволяет развивать стержневую 

основу личности и систему духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

способствует приобретению коммуникативных и управленческих навыков. Родители учатся 

слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к согласию, принимать 

совместные решения. Существующая открытая коммуникация между всеми участниками 

воспитательного процесса, а также отклик, получаемый в кинестетике, способствуют 

появлению взаимного доверия у воспитателей и родителей. Каждый имеет возможность 

обменяться знаниями, опытом, чувствами и прийти к пониманию того, что у всех в опыте 

много общего и совместными усилиями можно найти способы решения сложных 

педагогических проблем. У родителей развиваются навыки общения, способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В результате освоения 

положительного опыта развивается ресурс успеха каждого. 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для 

развития детей дошкольного возраста. 

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить 

взрослым и детям, а также продумана система заданий, способствующая организации и 

развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей-

дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных 

жанров: стихотворения, сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление 

содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к 

пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о 

жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого человека, становятся воспитательным 

ориентиром для родителей в сложном современном мире. Родители, благодаря книгам для 

развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих 

детей. Это является основанием для развития между ними теплых доверительных 

отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 

Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома «Мои истоки». Работа над 

книгами для развития в кругу семьи является необходимым условием успешного проведения 

занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и возвращения к традиции душеполезного 

семейного чтения.  

3. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» с активным участием родителей (36 занятий в течение 4 лет 

обучения). 

Существенной особенностью программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с 

детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 
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прочувствованными, создаются условия для  единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2.3. Организационный раздел части формируемой участниками 

образовательных отношений 
Психолого-педагогические условия  
Обеспечивая положительный эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, 

ведущую к подавлению творчества. Особое место в рамках программы отводится активным 

формам развития, таким как ресурсный круг и работа в паре, способствующим 

приобретению всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и 

управленческих навыков. Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и 

сверстниками, ресурс успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия 

для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

Коммуникативный аспект качества образования играет важную роль в социализации 

ребенка в обществе. Организации общения детей с воспитателем, родителями, сверстниками 

в программе при реализации программы «Истоки» уделяется пристальное внимание. 

Педагог в работе с детьми использует несколько форм общения: 

 деятельностное общение, в которое вступает ребенок, стремясь научиться у 

взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребенке ценные качества 

общественного поведения, способность принять общую цель, включиться в совместное 

планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты); 

 познавательное общение с воспитателем о волнующих ребенка познавательных 

проблемах (способствует углублению познавательных интересов и активности детей); 

 личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, духовно- нравственным миром людей, с их 

поступками, переживаниями.  

Ребенок делиться с воспитателем своими мыслями, впечатлениями. В этом общении 

формируются социально-ценностные ориентации ребенка, осознается смысл событий, 

развивается готовность к новой в дальнейшем социальной позиции школьника. В 

современной педагогике совместная деятельность и общение рассматриваются как 

движущие силы развития личности ребенка, как средство воспитания и обучения, как 

средство социализации.  

Активные формы образовательной деятельности, реализуемые в программе «истоки», 

развивают в детях способность видеть, слышать, чувствовать собеседника, приходить к 

согласию, принимать мнение другого, уважительно общаться со всеми участниками 

образовательного процесса. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная 

в эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, 

развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в учреждении 

и при формировании программ обучения и воспитания детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в целостном процессе становления личности. 

Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную 

комфортабельную уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность 

всех детей группы. В то же время определяющим моментом в создании развивающей среды 

является педагогическая идея, цель, которой руководствуется педагог. Достижение этой цели 
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осуществляется через реализацию образовательной программы дополнительного 

образования. 

Организация развивающей среды построена таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Основные направления создания предметно-

пространственной среды, которым следовали мы, отражены в «Концепции построения 

развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного 

образования», разработанной коллективом авторов под руководством В.А. Петровского. В 

концепции заданы основные принципы построения развивающей среды в ДОО. Наша модель 

развивающей среды создавалась с учётом этих принципов. Такое построение среды даёт 

детям чувство  психологической защищённости, помогает развитию личности, способностей, 

овладению разными способами деятельности. 

Созданная нами развивающая предметно-пространственная среда: 

— системная, отвечает целям и задачам Программы; 

— инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения 

задаются предметной средой; 

— учитывает специфику возрастных особенностей развития ребенка; 

— имеет часто меняющиеся составляющие, которые побуждают детей к познанию через 

практическое экспериментирование с этими компонентами, а также к наделению новыми 

смыслами консервативных компонентов. Это порождает новые идеи, образы, способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование), так и развитие детей в 

ней; 

— требует для своей реализации сочетания традиционных и новых компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным. 

Состояние предметно-развивающей среды в ДОО соответствует санитарным нормам 

и правилам и спроектировано на основе: 

 реализуемой программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка). 

Материально-технические условия реализации Программы в учреждения 

обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. 

Для успешного преподавания курса необходимы определенные условия: 

 наличие учебного кабинета, учебной доски; 

  наличие необходимых технических средств – CD магнитофон, DVD магнитофон, 

телевизор; 

 наличие учебных пособий – иллюстрированный материал, раздаточный материал; 

  наличие копировальной техники и расходных материалов; 

  видеозаписи, диски, кассеты. 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе педагога, 

возможность для воспитанников представлять результаты своей работы всему коллективу, 

эффективность организационных и административных выступлений. (Приложение 7) 
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база. 

4. М.Ю. Дудкина. Азбука Истоков. Примерный вариант занятий по учебному курсу 

«Истоки». 

5. О.А. Бандяк. Истоки-2. Методическое пособие. Активные формы обучения. 
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