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I. Целевой раздел 

 
1.1. Обязательная часть 

 
1.1.1. Пояснительная записка 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» городского округа 

Тольятти (далее - ЧОУ школа «Радиант»).  

Место нахождения и почтовый адрес: 445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67; тел.: (8482)950-600, ; Е-mail: radiant@edu.tgl.ru 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса на уровне дошкольного образования ЧОУ школа «Радиант» 

(далее – детский сад). Программа представляет собой модель организации процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической, 

интеллектуальной и личностной готовности к школе.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г.); 

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

Федерации" с изменениями от 24.03.2021г.; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией «Дошкольное образование как ступень системы общего образования» 

(2005г., авторы-разработчики: В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л. 

Кириллов); 

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Уставом ЧОУ школы «Радиант». 

       Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019.  (рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ЧОУ школа «Радиант» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

mailto:radiant@edu.tgl.ru
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психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

       Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 года до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности.  

а) цели и задачи реализации Программы 
В соответствии с п. п. 1.5, 1.6 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) целями ООП являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей». 

б) принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности 

и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

 Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

       Кроме того, в формах, методах работы с детьми предпочтения отдается тем, которые 

способствуют формированию предпосылок универсальных учебных действий (УУД) – 

личностных, коммуникативных, регулятивных, логических. 

  в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
ЧОУ школа «Радиант» посещают дети 3 возрастных групп (с 3 года до 7 лет) в 

количестве 24 воспитанника. Все 3 группы общеразвивающей направленности с дневным 

(11 часовым) пребыванием, из них: 

– 1 группа для детей 2 младшей группы (с 3 лет до 5 лет) 

– 1 группа для детей старшей группы (с 5 лет до 6 лет) 

– 1 группа для детей подготовительной к школе группы (с 6 лет до 7 лет) 

Возрастные особенности детей с 3 до 5 лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. 
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Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. 

В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

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. 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет 
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети 

овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по 

условиям. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия 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, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. 

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. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
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различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 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 еще 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, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей 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 развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 

          1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. В 

Программе, так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

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

(на этапе завершения дошкольного образования). 
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         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

- 

Инициативность. 

 

- Позитивное 

отношение к 

миру, к другим 

людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

- Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

- Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

- Любознательность. 

 

- Развитое 

воображение. 

 

- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 

- Способность 

самостоятельно 

выделять и 

- Умение общаться 

и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

 

- Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

- Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

 

- Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 
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психических 

особенностей.  

 

- Позитивное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

 

- Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 

- Сформирован-

ность первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

- Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 

- Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 

 

- Отношение к 

образованию как 

к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей. 

- Стремление к 

здоровому образу 

жизни.  

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

 

- Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

- Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

 

- Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни. 

 

- Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 

- Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

формулировать 

цель. 

 

- Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

- Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

- Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 

- Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 

- Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения.   

участниками 

процесса. 

 

 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

- Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

- 

Прогнозирование. 

 

- Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

- Самоконтроль и 

коррекция.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития 

– удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов 

в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. 

о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы 

и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому 

при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит квалифицированный специалист: педагог-психолог ЧОУ школа «Радиант», 
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осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики используются педагогами для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ЧОУ школа «Радиант» включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ЧОУ 

школа «Радиант» и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; -не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям ФГОС ДО.  

Условия реализации Программы позволят обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально– коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При организации предметно-развивающей среды мы учитывали, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения, предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса педагоги стараются обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 
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 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности  детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных  представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

– обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

– поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

– обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

– реализовывать развивающее образование;  

– эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Оценки психолого-педагогических условий в детском саду осуществляется (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинга 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой 

образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого– 

педагогических условий. 

Мониторинговое обследование проводится в соответствии с диагностическим 

материалом, разработанным Н.В.Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающего с группой детей 2-7 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, 

тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в 

группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
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соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное - развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оцени, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов –ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце года. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру 

данной образовательной области. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей. 
Система психолого-педагогического мониторинга развития предпосылок 

универсальных учебных действий у выпускников подготовительных к школе групп 

(оценочные материалы) 

Изучаемый 

аспект 

№ 

п/п 

Наименование методов и 

методик 

Форма Сроки Ответственный 

Предпосылки 

личностных 

УУД 

1 Методика самооценки 
«Дерево» (Дж. и Д. 

Лампен, модификация 
Л.П. Пономаренко) 

Индивидуальная, 

групповая 

Март - май Педагог-

психолог 

2 Определение 

эмоционального уровня 

самооценки (А.В. 

Захаров) 

Индивидуальная, 

групповая 

3 Методика диагностики 

мотивации учения у 

детей 5-7 лет «Беседа о 

школе» (методика Т.А. 

Нежновой, 

модифицированная) 

Индивидуальная 

4 Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

Индивидуальная 

5 Тест тревожности 

(Р.Тэмпл, М. Дорки, 

В.Амэн) 

Индивидуальная 
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Предпосылки 

познавательных 

УУД 

6 Выявление степени 

развития структурных 

зрительно-моторных 

функций «Зрительно-

моторный гештальт-тест 

Бендер» 

Индивидуальная, 

групповая 

Март - май Педагог-

психолог 

7 Шкала Вильямса 

(опросник для педагогов) 

 

Индивидуальная 

8 Тест дивергентного (тво

рческого) мышления Ф. 

Вильямса 

Индивидуальная 

9 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы - 

«Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена» 

Индивидуальная 

Предпосылки 

регулятивных 

УУД 

10 Исследование 

особенностей внимания 

Индивидуальная, 

групповая 

  

Предпосылки 

коммуникатив-

ных 

УУД 

11 Методика «Картинки» 

(по Е.О. Смирновой) 

Индивидуальная Март - май Педагог-

психолог 

12 Методика «Изучение 

коммуникативных 

умений» (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

Индивидуальная Март - май Педагог-

психолог 

 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание вариативной части направлено на расширенную работу по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», организацию деятельности обучающихся раннего возраста по всем 

направлениям. 

Вариативная часть ООП ДО представлена следующими программами: 
1) «Танцевальный кружок» для детей 3-7 лет составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

2) «Здравствуй, я сам». Крюкова С.В. Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. 

«Здравствуй, я сам»; 

3) «Знакомьтесь – это Я». Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. Т.В. Ананьевой «Знакомьтесь – это Я!»; 

4) «Весёлый английский». М.В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник», 

Москва, 2007 год. 

 

Программа «Танцевальный кружок» для детей 3-7 лет  

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого 

отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь частью программы 

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по 

хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно 

отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 3-7 лет. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 
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направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются 

детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: активное использование игровой деятельности для организации творческого процесса 

– значительная часть практических занятий. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

дошкольного возраста «Танцевальный кружок» для детей 3-7 лет разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ЧОУ 

школа «Радиант» на уровне дошкольного образования, возрастных особенностях детей. 

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 
 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 
 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 
 укрепление здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда ребенок 

проявляет познавательную и двигательную активность. 

 принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение 

навыков и умений  в определенном порядке, системе; 

 принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их уровень 

усвоения музыки и движений; 

 принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество органов 

чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий 

совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской музыкально-

двигательной  деятельности, их органическую взаимосвязь 

Планируемые результаты освоения Программы 
     В результате проделанной работы  дети проявляют  стойкий интерес и потребность  к 

музыкально-ритмическим занятиям, осваивается  необходимый объём движений 

классического, народного, бального танцев, а также танцев современного  направления. У 

них формируется  основа культуры движения, красивая осанка. Более совершенным 

становится чувство ритма, что играет важную роль в обучении их игре на детских 

музыкальных инструментах. 

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – 

(направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве зала и 
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выполняют различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, 

врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, 

активность, желание показать свои достижения зрителям. Меняется и протекание 

психических процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость внимания, 

улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого воображения. 

Методика выявления уровня развития чувства ритма 
(разработана на основе методик А.Н.Зиминой и А.И.Бурениной). 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных 

заданий. 

Младший дошкольный возраст. 
Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

 1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в соответствии с 

изменением характера музыки, чувствует начало и конец музыки; 

     средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого; 

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки. 

  2) соответствие движений ритму музыки: 

     высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения; 

     средний – выполняет движения с ошибками; 

     низкий  –  движения выполняются неритмично. 

  3) соответствие движений темпу музыки: 

     высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой 

движения; 

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу взрослого 

или   других детей; 

     низкий –  не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

  4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими жестами): 

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

     средний – допускает 1-2 ошибки; 

     низкий –  не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение метра и ритма. 

  1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в хлопках: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию музыкального 

произведения; 

      средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет ощущение 

метра (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

      низкий –   беспорядочные хлопки. 

 2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

   3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок. 

 Старший дошкольный возраст 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение 
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  1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения  (3-х частная 

форма): 

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 

движения   соответствуют характеру музыки; 

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), 

движения соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют 

характеру  музыки. 

  2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения  (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при  выполнении движений; 

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

   3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чёткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий  – движение выполняется не ритмично. 

   4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»): 

      высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

      средний – допускает 1-2 ошибки; 

      низкий  –  не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение ритма. 

  1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

   2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

   3) воспроизведение ритма песни шагами: 

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

   4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах 

(«ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

3. Творчество. 
  1) сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

  2)  танцевальное: 

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; 

самостоятельно  использует знакомые движения или придумывает свои; движения 

выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 

движения  соответствуют характеру музыки; 



18 

 

      низкий –   не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

 Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

 -  Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при 

выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног 

применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу 

и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в колене 

левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

-  Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 

на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные  «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается 

под музыку (после предварительного прослушивания)      изобразить следующие 

персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации; 

 -  Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус 

свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги прямые 

на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног расположен 

кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не поднимать, 

ноги должны оставаться прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток 

до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

 Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в 

пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

-  Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и 

показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении 

характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную 

музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой). 
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Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову в 

песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец 

музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также 

с началом и концом произведения. 

 -  Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто 

подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 

от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не выразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, которая 

удивляется», «сердитого волка». 

-   Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении ритма 

прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление 

развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит 

примитивно используя короткие отрывочные высказывания. 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны 

постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные 

хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

 1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

 Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

    Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет 

устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет 

выразить свои чувства в движении. В образно - игровых движениях легко 

передает  характер персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

 Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики 

детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но при этом их повторы 
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вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, 

слабое реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не 

совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может 

передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Программа «Здравствуй, я сам». Крюкова С.В. Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет. «Здравствуй, я сам» 

Программа направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей 3-6 лет. Состоит из 

трех блоков, каждый из которых может проводиться по отдельности, однако все части тесно 

взаимосвязаны и в целом направлены на развитие восприятия, телесных ощущений, умения 

осознавать и контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное 

состояние. Восприятие как особая познавательная деятельность становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – 

наблюдения, рассматривание, поиск. Поэтому работа по специальной организации 

процесса восприятия у детей важна. Второй блок программы акцентирован не просто на 

проработке эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам, поведению, а на том, чтобы 

ребенок проживал каждую эмоцию на телесном уровне, наблюдал за своими телесными 

ощущениями и оценивал их.  

Цель программы: через создание зоны ближайшего развития способствовать 

психическому и личностному развитию ребенка. 

Задачи: 
- Развивать навыки социального поведения. 

- Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

- Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

- Учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами. 

- Формировать позитивное отношение к сверстникам. 

- Помогать детям осознавать эмоции и проживать их на телесном уровне. 

- Повышать групповую сплоченность. 

Принципы и подходы программы 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами Программа 

опирается на научные принципы ее построения:  

- Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности.  

- Принцип гуманистичности предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает 

постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций  

- Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции  

- Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 
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воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации 

и других специалистов;  

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;  

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию;  

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для них является игра. 
Особенности развития детей по Программе 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.  

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают, в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда.  

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.  

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития.  

Раскроем основные психологические особенности (новообразования) в развитии детей 

дошкольного возраста.  

 

 



22 

 

От 3 до 5 лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
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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 сто-роны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстни-ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

От 5 до 6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части  

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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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.  
Планируемые результаты освоения программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:  

1. социально – коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно – эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников  

Педагог-психолог осуществляет:  
• Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

• Психологическую диагностику личностных качеств.  

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в может 

распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников.  

Средний возраст (3-5 лет):  
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов);  

• мелкая моторика;  

• связная речь (умение выразить свою мысль);  

• развитие мышления;  

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;  

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.  

Старший возраст (5-6 лет):  
• слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис, праксис  

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

• развитие графической деятельности;  

• латеральные предпочтения;  

• мыслительная деятельность;  

• игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности;  

• коммуникативные навыки 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом.  

Педагог-психолог принимает участие в мониторинге детского сада, который направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  
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1. Качества результатов деятельности детского сада  

Определение результативности деятельности детского сада, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг 

направлен на изучение:  

⎯ степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

⎯ степени готовности ребенка к школьному обучению;  

⎯ удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в детском саду 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание 

качества:  

⎯ образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

⎯ организации самостоятельной деятельности детей;  

⎯ взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности детского сада  
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду:  

⎯ особенности профессиональной компетентности педагогов;  

⎯ развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Ожидаемые результаты  
- Устойчивое психическое здоровье детей;  

- Созданные психологические условия для достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов в процессе освоения основной образовательной программы; 

- Созданные условия для реализации возможностей развития каждого ребенка в 

дошкольном возрасте, содействующие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды.  

Диагностическое направление:  
- осуществление диагностических процедур;  

- составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и 

развития ребенка в условиях детского сада;  

- выявление детей, нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении.  

Коррекционно-развивающее направление:  
Результатом работы с детьми является:  

- снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности 

и др. эмоционально-личностных проблем;  

- снижение рискадезадаптации;  

- коррекция нарушений эмоционально–волевой, коммуникативной сферы;  

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  
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- стабилизация психоэмоционального состояния;  

- повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности, 

положительной мотивации;  

- обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению.  

Консультативное направление:  
- привлечение к психолого–педагогическому процессу педагогов, специалистов ЧОУ школа 

«Радиант» и родителей;  

- гармонизация детско–родительских отношений в семьях воспитанников, повышение 

уровня родительской компетентности;  

- повышение психологической компетентности педагогов;  

- информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях детей.  

Профилактическое и просветительское направление:  
- повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса;  

- профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников;  

- профилактика дезадаптации воспитанников;  

- профилактика профессионального выгорания педагогов;  

- профилактика детско–родительских отношений;  

- нормализация психологического климата в детском саду. 

 
Диагностика эмоционально-волевой сферы 

Направленность Название методики Источник 

1. Изучение эмоциональной 

сферы ребенка 

 

1. Проективный рисунок 

человека. 
Карен Махорен. 

2. Проективный тест «сказка» 

Луизы Дюсс. 

Н.Л. Кряжева, Кот и пес спешат 

на помощь. 

4. Опросник «Признаки 

психического напряжения и 

невротических тенденций» 

Н.Л. Кряжева, Кот и пес спешат 

на помощь. 

5. Тест тревожности Дорки.  
Практическая психология в 

начальной школе. 

6. Анкета по выявлению 

тревожного ребенка.  

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми, 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. 

7. Опросник Захарова на оценку 

уровня тревожности. 

Н.Л. Кряжева, Кот и пес спешат 

на помощь. 

8. Рисунок семьи.  

Беляускайте Р.Ф., Журнал 

«Детская практическая 

психология» №1. 

9. Два дома. 

Т.Д. Марцинковская, 

Диагностика психического 

развития детей. 

10. Несуществующее животное. 

Психологическое обследование 

младших школьников, А.Л. 

Венгер, Г.А. Цукерман. 

11. Анкета «признаки 

импульсивности».  

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми, 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. 

12. Анкета «признаки 

агрессивности».  

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми, 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. 
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13. Анкета для родителей по 

изучению эмоционально-

волевой сферы ребенка.  

Т.Б. Мазепина, Развитие 

навыков общения в играх, 

тренингах, тестах. 

14. Методика «страхи в 

домиках». 

Игротерапия общения, М.А. 

Панфилова. 

15. Страна эмоций Т.В. Громова, Страна эмоций. 

16. «Дорога в детский сад», «Я 

иду в школу». 

Диагностика и коррекция 

психического развития 

дошкольников, Я.Л. 

Коломиньский, Е.А. Панько. 

2. Изучение волевой сферы 

ребенка 

1. Особенности проявления 

воли дошкольниками. 

Диагностика и коррекция 

психического развития 

дошкольников, Я.Л. 

Коломинский, Е.А. Панько. 

2. Изучение произвольности 

внимания у детей 2-7 лет в 

подвижной игре 

Практикум по детской 

психологии, Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина. 

3. Лабиринт. 

Тесты для детей «Готов ли ваш 

ребенок к школе», М.Н. 

Ильина, Л.Г. Парамонова и др. 

4. Палочки и крестики 

Тесты для детей «Готов ли ваш 

ребенок к школе», М.Н.Ильина, 

Л.Г. Парамонова и др. 

5. Графический диктант.  

Тесты для детей «Готов ли ваш 

ребенок к школе», М.Н.Ильина, 

Л.Г. Парамонова и др. 

6. Домик. 
Гуткина, Психологическая 

готовность к школе. 

7. Выкладывание узоров по 

образцу. Р.А. Цыркун. 

Диагностика и коррекция 

психического развития 

дошкольников, Я.Л. 

Коломиньский, Е.А. Панько. 

8. Методика для изучения 

борьбы мотивов. Ш. 

Чхартишвили. 

Диагностика и коррекция 

психического развития 

дошкольников, Я.Л. 

Коломиньский, Е.А. Панько. 

9. Методика для изучения 

проявлений борьбы мотивов. 

Р.А. Цыркун.  

Диагностика и коррекция 

психического развития 

дошкольников, Я.Л. 

Коломиньский, Е.А. Панько. 

10. Методика «да» и «нет».  

Е.Е. Кравцова, 

Психологические проблемы 

готовности детей к обучению в 

школе. 
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Программа «Знакомьтесь – это Я». Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. Т.В. Ананьевой «Знакомьтесь 

– это Я!» (для подготовительной группы) 

Цель программы: 

психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на 

становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. 

Задачи программы: 

— развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

— развитие произвольности поведения; 

— снижение уровня тревожных переживаний; 

— развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при взаимодействии 

с другими людьми; 

— обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения собственными 

переживаниями и эмоциональными состояниями; 

— поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего возможность 

полноценного личностного развития ребенка.  

Методы реализации программы: 

— игра; 

— беседа; 

— рисуночный метод; 

— методики эмоционального расслабления; 

— наблюдение. 

Принципы и подходы программы 

Программа построена на принципах современного российского дошкольного образования 

по федеральному государственному образовательному стандарту: 

•полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; 

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество детского сада с семьей; 

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•формирование познавательных интересов ребенка в различных деятельности; 

•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития ребенка); 

•учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В программе учитываются следующие подходы: 

- личностно-ориентированный подход – ставит в центр образовательной системы личность 

ребёнка, развитие его индивидуальных способностей; 

- деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней; 

- комплексный подход – выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Психологических особенностей развития детей с 6 до 7 лет 

Дети группы для детей 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными предметами.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В группе для детей 6-7 лет 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Программа считается усвоенной воспитанниками при достижении следующих результатов. 

Планируемые результаты развития детей с 6 до 7 лет. Направление интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей дошкольного возраста» 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Воображение, словесно-логическое мышление. 

Ведущая функция Игровая деятельность 

Игровая деятельность Умение согласовывать свое поведение в соответствии с 

ролью, длительные игровые объединения. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-личностное: эмоциональной поддержки. 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник. 

 

Эмоции Развитие высших чувств, формирование посредством оценки 

окружающих, ребенок осознавать свои переживания. 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение 

со сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями. 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются, организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания. Удерживает 

внимание 25-20 минут. Объем внимания 10 – 12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти. Объем 

памяти 6-8 предметов из 10, 4 - 5 действий. 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного, развитие элементов абстрактного мышления. 

Воображение Элементы логического развиваются на основе наглядно- 

образного, развитие элементов абстрактного мышления. 
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Условия успешности Переходит во внутреннюю деятельность, собственное словесное 

творчество. 

Новообразования 

возраста 

Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо 

деле. 

1.Внутренний план действий. 

2.Развитие произвольности всех психических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов: общественные 

мотивы преобладают над личными. 

4.Возникновение первой целостной картины мира. 

5.Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

 
Планируемые результаты развития детей с 6 до 7 лет по направлению «Психологическое 

сопровождение дошкольника при подготовке к школьному обучению» 

Условия успешности 

 

Позитивное отношение ребенка к занятиям, отсутствие тяжелых 

эмоциональных состояний, выстроена система отношений при 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками. 

Отсроченный 

во времени результат 
Успешность вхождения в ситуацию школьного обучения 

при поступлении в первый класс. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Диагностическая работа направлена на изучение индивидуально-психологических 

особенностей развития, обучения, социальной адаптации воспитанников детского сада, 

выявление проблем в развитии детей, осуществлении анализа причин возникновения, а 

также планирование психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы по 

выявленным проблемам. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач в соответствии с ФЗ № 636 от 22 октября 1999г 

«Положение о службе практической психологии в системе образования РФ». 

В качестве основных методик, позволяющих определить уровень развития детей являются:  

 Тест «Лестница» (Демо-Рубинштейна в модификации). Цель: выявление самооценки 

ребёнка.  

 Методика «Домик лесника» (У.В.Уленковой). Цель: исследование слуховой памяти и 

способности к работе по вербальной инструкции.  

 Тест «Запомни и нарисуй» (Д.Векслера модифицированный). Цель: исследование 

зрительной памяти.  

 Тест «4–й лишний» (А.Д. Виноградова, Л.А.Ясюкова)  

 Методика «Домик» (Н.И. Гуткиной). Цель: исследование произвольного поведения.  

 Тест «10 картинок» (А.Д.Виноградова)  

 Тест «10 слов» (Л.А.Ясюкова)  

 Тест «Найди отличия» (Л.В.Черемошкина). Цель: исследование внимания.  

 Тест «Корректурные пробы» (Е.В.Колесниковой). Цель: исследование уровня 

распределения и переключения внимания.  
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 Тест школьной зрелости (Куглера).  

 Тест школьной зрелости Керна - Йерасека. Я. Йерасек, А.Керн. 

Данное обследование учитывает такие компоненты развития дошкольника 6-7 лет как 

личностная готовность (запас знаний об окружающем мире, мотивация, социальный статус 

ребенка в группе детского сада); интеллектуальная готовность (мышление, речь, внимание, 

зрительная и слуховая память); уровень произвольности поведения ребенка, тонкой 

моторики рук. Каждый компонент оценивается следующим образом: низкий, средний, 

высокий. 

Диагностика уровня развития познавательной сферы ребенка лежит в основе 

индивидуализации обучения. Знание степени сформированности психических процессов на 

начало учебного года позволяют нам опираться на сильные стороны ребенка и заниматься 

целенаправленным развитием в течение года тех функций, которые не соответствуют по 

каким-либо причинам возрастной норме. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Мотивационный компонент:  

-сформированность у ребенка представлений об особенностях школьной 

жизнедеятельности;  

- способность удерживать внутреннюю позицию ученика;  

- сформированность позиционного, социального и оценочного мотивов;  

- появление учебно-познавательного мотива.  

Личностно-волевой компонент:  

- позитивная динамика в развитии произвольности и регуляторных способностей у детей;  

- появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки, повышение уверенности в себе.  

Коммуникативный и социальный компоненты:  

- развитие коммуникативных способностей;  

- рост социальной успешности детей.  

В течение учебного года осуществляется психологическое сопровождение родителей. 

Форма работы: беседы, лектории, дискуссии. 

 

Программа «Весёлый английский». М.В. Штайнепрайс «Английский язык и 

дошкольник» 

Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в школе и вузах, 

но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

разнообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует 

развитию коммуникативно-речевого акта. Роль иностранного языка на ранней ступени 

обучения особенно неоценима в развивающем плане. 

Цель программы: воспитание и развитие детей средствами иностранного языка в процессе 

практического овладения им как инструментом общения, формировать умения и навыки 

общения на основе различных видов детской предметно-практической деятельности.  

Задачи: 

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, логики, 

творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 
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 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Принципы  и подходы: 

•  Дидактики (от простого к сложному); 

• Систематичности; 

• Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 

• Коммуникативной направленности; 

• Осознанного владения иностранным языком; 

• Наглядности; 

• Повторности; 

• Самостоятельности; 

• Научности; 

• Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата - овладение 

детьми английским языком на элементарном уровне, как средством общения. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

воспитанников общих умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Планируемые результаты освоения программы 

5-6 лет 

К концу года должны знать: 

 О своем теле, его частях 

 О частях дома и окружающих предметах 

 Семья 

 Цвета 

 Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Уметь считать от 1 до 10. 

 Знать основные цвета. 

 Знать названия фруктов и овощей. 

 Знать времена года. 

 Уметь отвечать на вопросы. 

Воспитанники приобретают следующие социокультурные знания: 

- названия страны, язык которой изучают; 

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 

6-7 лет 
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К концу года дети должны знать: 

 о своем теле, его частях 

 названия животных. 

 цвета 

 счет 

 дни недели 

 времена года 

 предметы одежды 

 название овощей и фруктов 

 знать наизусть стихи, песни. 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Представлять себя, своих членов семьи 

 Рассказывать о своих игрушках (животных) 

 Уметь считать от 1 до 10 

 Знать основные цвета 

 Знать названия фруктов и овощей 

 Знать времена года 

 Уметь благодарить, представлять себя 

 Понимать инструкцию воспитателя по выполнению творческих заданий; 

 Воспринимать короткие не специализованные высказывания на 

слух. Воспитанники приобретают следующие социокультурные 

знания: 

 названия страны, язык которой изучают; 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 
 

Способы проверки умений и навыков детей 

Диагностическое обследование умений и навыков детей старшей и подготовительной группы по 

английскому языку проводится два раза в год (октябрь и май) в форме итоговых занятий и 

индивидуальной беседы. 
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Методика проведения диагностического обследования и протоколы обследования 

 

Диагностическая карта определения уровня развития английского языка детей 5-7 лет на 202    - 202     уч. г.  Руководитель:   

 
 

 

№ п/п 

 

 

Фамилия

, имя 

ребенка 

В области аудирования В области говорения  

 

Вывод 
Реплики 

других 

детей 

Стихи, песни Умеют 

здороваться 

Умеет 

прощаться 

Умеет благодарить Умеет представлять себя Умеет 

рассказывать об 

игрушке 

Правильно 

отвечает на 

вопросы 

Считает от 

1 

до 10 

Составляет 

логический 

рассказ о 

предмете 

Знает 

наизусть 

стихи, 

рифмовки, 

песни 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          

12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

Уровень подготовки: 1 полугодие В   С    

Н   

2 полугодие В   С 

   
Н   
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Уровень овладения началами английского языка 

Высокий Средний Низкий 

Дети имеют высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способность   отвечать    на 

поставленные вопросы 

правильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать о 

своей семье, описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Без ошибок знает 

счет от 1 до 10. 

Дети имеют представление об 

английском языке, 

способны рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Могут отвечать на 

поставленные вопросы. Знают 

названия членов семьи. Могут 

назвать животных. Умеют 

считать с подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об английском 

языке. С 

трудом могут назвать и 

рассказать о членах семьи. 

Могут рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняются в 

счете. Не знают названия 

животных. Не могут ответить 

на поставленные вопросы. 
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Формы подведения итогов реализации программы «Весёлый английский» 

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности занятий предусмотрены 

следующие мероприятия: выставки творческих работ; проведение праздников; проведение 

открытых занятий для родителей. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Обязательная часть 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 

развитие» «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» «Физическое развитие» 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательной работы по образовательным областям (далее - ОО) с 

детьми от 3 до 7 лет (см. Приложение 1). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 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. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада.  – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные предметы, существа и явления. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь - враг. Детская безопасность: учебно- 

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В.Кононова. – 

М.: Айрис-пресс, 2008. 

Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. 

Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

Г.И. Губа. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста – от 1,5 до 3 лет. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации/ Сост. М.А. Аралова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 

А.А. Скобелева. Комплекс сюжетно – тематических развивающих занятий для детей 

раннего возраста «Первая школа». Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. 

Н.В. Микляева. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий. – М.: Айрис – пресс, 2009. 

Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, практический опыт, конспекты 

образовательной деятельности/ авт.-сост. Е.А. Баландина, И.Г. Истомина, Е.В. Загорская. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. 

Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников)/ авт. – сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Н.В. Микляева. Социально – нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Айрис – пресс,2009. 

Л.А. Ремезова, О.В. Куренкова, Н.В. Костина, Е.В. Амплетова. Социализация детей в 

игровой деятельности на современном этапе развития дошкольного образования: Учебно – 

методическое пособие. – Самара: ПГСГА, 2013.   

В.А. Недоспасова. Растем, играя. Средний и старший дошкольный возраст. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, Л. Островская. Воспитатель и дети. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, М.В. Воробьева. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. – М.: Пособие для воспитателей. Просвещение, 2004. 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2001. 
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М.А. Фисенко. ОБЖ. Старшая группа. Подготовительная группа. Разработки занятий. – 

ИТД Корифей, 2010. 

Т.В. Иванова. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа. Средняя 

группа. – ИТД Корифей, 2009. 

Ф.С. Майорова. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. 

– М.: Скрипторий, 2003. 

Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная группа Занимательные материалы. – ИТД Корифей, 2008. 

Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Младшая группа. Старшая группа. 

Разработки занятий. – ИТД Корифей, 2009. 

Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения. – СПб. Детство-Пресс, 2008. 

Занятия по правилам дорожного движения. Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Н.Б. Улашенко. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. Подготовительная 

группа. – ИТД Корифей, 2010. 

Интеграция образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 
Физическое развитие  Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 
Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

человека.  

Соблюдение 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения в 

части ЗОЖ.  

Развитие игровой 

деятельности в части 

подвижных игр с 

правилами.  

Побуждать детей к 

знаниям правил 

поведения во время 

проведения 

подвижных, 

спортивных игр и 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Познакомить детей с 

опасными для здоровья 

ситуациями, 

возникающими в быту. 

Развитие у детей 

трудовой деятельности 

через формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Формирование у детей 

первичных 

представлений о труде 

в воспитании 

Расширять 

представления о 

способах правильного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными; 

представлений о 

труде, профессиях, 

людях труда.  

Формировать 

предпосылки основ 

безопасности: 

пожарная 

безопасность, детский 

травматизм, о 

правилах дорожного 

движения. 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, 

семье, гендерной 

принадлежности, 

социуме.  

Формирование у детей 

ценностного 

отношения к труду 

при организации 

сенсорной 

деятельности 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми в части 

формирования 

первичных 

ценностных 

представлений, 

представлений о себе, 

семье, обществе, а 

также соблюдения 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения. 

Формирование у детей 

первичных 

представлений о труде 

в процессе свободного 

общения со 

взрослыми. Развитие 

трудовой 

деятельности с 

использованием 

компонентов устной 

речи.  

Использование 

художественных 

произведений для 

обогащения 

содержания области.  

Использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

первичных 

ценностных 

представлений, 

представлений о себе, 

Развитие продуктивной 
деятельности  

Использование музыкальных 

произведений обогащения 

содержания области.  

Развитие игровой 

деятельности части музыка 

игр. 

Формирование у детей 

трудовых умений, воспитание 

трудолюбия в процессе 

продуктивных видов 

деятельности. 

Формирование у детей 

трудовых умений и навыков в 

процессе приобщения к 

изобразительному искусству. 

Формирование у детей 

заботливого отношения к 

растениям, животным и ухода 

за ними, использование 

музыкального сопровождения 

Формировать у детей 

готовить рабочее место для 

изобразительной 

деятельности. 
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культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование у детей 

умения применять 

трудовые навыки в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию. 

Формирование у детей 

в трудовой 

деятельности 

координации 

движений. 

семье и окружающем 

мире.  

Формирование у детей 

целостного отношения 

к труду на примере 

героев 

художественных 

произведений.  

Развитие у детей 

трудовой 

деятельности и 

приобщение к 

художественному 

восприятию. 

 

      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 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях 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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Познавательное развитие»: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство – Пресс, 2002. 

М.Б. Зацепина. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание детей в детском саду. – М.: Линка 

– Пресс, 2003. 

Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

С.Н. Николаева. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.О. Севостьянова. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Страна Экономики: Игры-занятия по экономическому воспитанию старших 

дошкольников/Под ред. Дыбиной О.В. – Тольятти: изд-во ТФСамГПУ, 2001. 

С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Развитие творческого мышления, воображения 

и речи дошкольников. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Занимательные опыты и эксперименты/ Ф. Ола и др. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: Детство – пресс, 2002. 

С.Н. Николаева. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

А.И. Иванова. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

О.В. Дыбина. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. – 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

О.В. Дыбина. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

 С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.В. Владимирова. Шаг в неизвестность (Формирование способов естественно – научного 

познания у детей дошкольного возраста)/ под ред. И.Я. Гуткович. – АО «Первая 

Образцовая типография», 2015. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/ Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: Аркти, 2008. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

О.В. Дыбина. Что было до … Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера. 

2010. 

О.В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим 

миром. –М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Л.В. Ковинько. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

И.А. Помораева. В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей, средней, старшей группах. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений (планирование, содержание работы, дидактические игры, наглядный 

материал) в первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ЭОР) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 
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Н.А. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг. ЦГЛ, 

2003. 

Л. Г. Горькова. А.В.Кочергина. Л.А. Обухова. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 5-7 лет круглый год. – СПб.: Речь, 2011. 

Т.А. Шорыгина. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. Беседы, 

досуги, рассказы. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Скрипторий, 2008. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие»  

с другими образовательными областями 
Физическое развитие  Социально-

коммуникативное развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 
Развитие мелкой 

моторики в 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и в 

процессе 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни в ходе 

формирования 

целостной картины 

мира и расширения 

кругозора детей. 

Формирование и 

закрепление 

ориентировки в 

пространстве, 

временных, 

количественных 

представлений в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

формирования целостной 

картины мира. 

Формирование трудовых 

умений и навыков в 

процессе организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека в ходе расширения 

кругозора детей и 

формирования целостной 

картины мира. 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в ходе 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способа 

поведения в них в процессе 

расширения кругозора 

детей. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

расширения кругозора 

детей и организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

словесному искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса в 

процессе расширения 

кругозора детей. 

Развитие детского 

творчества в ходе 

сенсорного развития. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству при 

организации 

конструктивной 

деятельности и в 

ходе расширения 

кругозора детей. 

Развитие умения 

изображения форм, 

величин (в 

рисовании, лепке, 

аппликации), умений 

отражать объекты 

природы в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

Развитие умения 

использовать приемы 

познания 

(обследование, 

количественная и 

качественна оценка, 

сравнение, 

обобщение) с целью 

познания или 

уточнения связей и 

зависимостей в 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности. 

 

      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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



 

43 

 

предпосылки обучения грамоте. 

    Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Речевое развитие»: 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.    

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

А.И. Максаков. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

О.С. Ушакова. Методика развития речи детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. 

Сказка как источник творчества детей/ Науч.рук. Ю.А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. 

О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий/ сост. Г.Ф. Марцинкевич. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

С.Е. Большакова. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С. Ушакова. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

А.Г. Арушанова. Формирование грамматического строя речи: Речь и речевое общение 

детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

О.М. Ельцова. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

В.В. Котелевская, Т.Б. Анисимова. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в 

играх, тренингах, тестах. Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2002. 

С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления 

ребенка. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2008. 

А.М. Диченскова. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики. Ростов н 

/Д: Феникс, 2008.  

Развитие речи детей 3-5 лет/Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Пособия для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2009 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи. Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. Истоки диалога. 5-7 лет. Книга для 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
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А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Игровые диалоги. Учебно-методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук– М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»  

с другими образовательными областями 

 
Физическое развитие  Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие мелкой 

моторики. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

через художественное 

слово. Развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми в 

части необходимости 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования, 

игровое общение. 

Развитие познавательно 

- исследовательской 

деятельности в процессе 

свободного общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Способствовать 

творческой проектной 

деятельности, 

инициировать 

обсуждение проекта в 

кругу сверстников, 

развитие кругозора. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми по поводу 

прочитанного, 

практическое овладение 

нормами русской речи. 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о труде 

взрослых и собственной 

трудовой деятельности, 

обогащение 

лексического запаса 

специальной 

терминологией. 

Стимулирование 

потребности в деловом 

сотрудничестве с целью 

получения общего 

результата. 

Развитие продуктивной 

деятельности, 

способствующей 

развитию творчества.  

Развитие поэтической 

способности, 

воспринимаемости 

музыкальной 

поэтичности 

Использование  

продуктивной 

деятельности для 

обогащения процесса 

изучения художестве 

литературы, 

закрепления 

результатов восприятия 

художественных 

произведений 

Использование 

музыкальных 

произведений в качестве 

средства обогащения 

образовательного 

процесса, 

эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений. 

Развитие умения 

эстетического 

переживания 

 

      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.). 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

И.А. Лыкова, Е.В. Максимова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

И.А. Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое конструирование 

в детском саду, начальной школе и семье: учебно-методическое пособие. М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд. Пособие для педагогов и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М. Мозаика-Синтез. 2006.  

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: М. Мозаика-

Синтез. 2009. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Лего – мозаика в играх и занятиях: Игровые занятия с 

детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

О.Э. Литвинова. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

Г.Н. Давыдова. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Л.Г. Комарова. Строим из LEGO. – М.: «Линка-пресс» 2001. 

О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет.: учебно – методическое пособие. – СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет.: учебно – методическое пособие. – СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005. 
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И.М. Петрова. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005. 

А.В. Щеткин. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет/ Под 

ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.П. Радынова. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и методические рекомендации. – М., 2010. 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб, 

2000. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

А.И. Буренина, Т.Э Тютюнникова. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: Аничков мост, 2016. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (средняя, подготовительная группы). – СПб.: Издательство 

«Композитор», 2012. 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

другими образовательными областями 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Физическое развитие 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, а также 

окружающем мире в 

части культуры и 

живописи, народного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу в 

процессе знакомства с 

народным декоративно-

прикладным 

творчеством, посещения 

музеев.  

Сенсорное развитие, 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в сфере 

изобразительного 

искусства, творчества, о 

музыки как виде 

искусства. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми в области 

музыки; развитие всех 

компонентов устной 

речи в 

театрализованной 

деятельности.  

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми по поводу 

процесса и результатов 

продуктивной 

деятельности, 

практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Использование 

музыкальных 

произведений с целью 

усиления 

эмоционального 

восприятия 

Развитие мелкой 

моторики в процессе 

продуктивной, 

изобразительной 

деятельности.  

Развитие физических 

качеств для 

музыкально-

ритмической 

деятельности, 

использование 

музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального 

сопровождения 

различных видов 

детской деятельности и 

двигательной 

активности. 
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Формирование 

представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развитие игровой 

деятельности. 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности. 

Формирование 

трудовых умений и 

навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

художественных 

произведений. 

Использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

области, развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

различным видам 

искусства, развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

      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.). 
      Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Физическое развитие»: 

Н.А. Фомина. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

программе по физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2005. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.В. Хабарова. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2010. 

Н.В. Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для ИФК и 

воспитателей, работающих с детьми 4-5, 5-6 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Л.М. Алексеева. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

Т.А. Куценко, Т.Ю. Медянова. 365 веселых игр для дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2005. 

М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 
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Н.Б. Муллаева. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

– СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

Н.И. Николаева. Школа мяча. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в младшей группе детского сада. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в средней группе детского сада. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в старшей группе детского сада. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в подготовительной группе детского сада.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду/ О.М. Литвинова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина.  М.: 

Просвещение, 2004. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. –  М.: Олма-Пресс, 2010.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. – М.: Творческий Центр Сфера, 2005. 

Минутки здоровья: планирование содержания физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ/ Авт. – сост. А.О. Каленская и др. – Тольятти: «Форум», 2009. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 
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Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 

 

ОО Задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности во время выполнения 

физкультурных упражнений в организации 

подвижных и спортивных игр, формирование 

представлений об опасных для человека ситуациях во 

время двигательной активности и способах 

поведения в них. 

 Развитие игровой деятельности, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

процессе двигательной активности, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок». 

 Приобщение детей к ценностям физической 

культуры, формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, развитие 

нравственных качеств, побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников. 

 Формирование умения применять трудовые навыки 

в образовательной деятельности по физическому 

развитию. 

 Накопление двигательного опыта, участие детей в 

расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования, овладение навыками ухода за 

инвентарём и спортивной одеждой. 

«Познавательное развитие» 

 Расширение кругозора в сфере физической 

культуры, формирование целостной картины мира. 

Активизация  мышления  детей  через 

самостоятельный выбор игры, пересчёт пособий, 

количественные отношения и др., упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

 Знакомство с подвижными играми и упражнениями, 

закрепляющими знания об окружающем. 

«Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе двигательной активности, 

практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Игровое общение со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей. 

 Использование материала художественных 

произведений как средства для развития физических 

качеств, обогащения двигательного опыта детей 
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      б) способы и направления поддержки детской инициативы  

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация строится с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

      Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

       С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его;  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

       Предметно-пространственная среда в группах способствует развитию 

самостоятельности, вариативна, состоит из различных центров: игровых, познавательных, 

творческих, исследовательских, художественной студии, библиотеки, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. 

       В младшем дошкольном возрасте (3-5 года) приоритетная сфера инициативы — продуктивная 

деятельность. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества, удовлетворение 

потребности в самовыражении в процессе 

двигательной активности. 

Построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений 

 Использование музыкального материала как 

средства для развития физических качеств, 

обогащения двигательного опыта детей; развитие 

чувства ритма. 

Развитие  выразительности  движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей.  
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ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр; 

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-

личностное общение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

В подготовительной к школе группе (6-8 лет) приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и       

реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 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. Родители и 

воспитатели полноправные партнеры в реализации Программы.  

        Основные направления взаимодействия детского сада с семьей в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (п. 1.6.): 

 отражение на информационных стендах задач и содержания годового плана 

детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей через различные формы (таблица «Формы 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников»); 

 информация, связанная с санитарными нормами и правилами (по СанПиН) и на 

медицинскую тему. 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (п. 1.7.): 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей и по инициативе педагогов; 

 родительские уголки во всех возрастных группах с информацией об особенностях 

развития детей данного возраста; 

 размещение на информационных стендах телефонов специалистов детского сада и 

времени обращений родителей. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности: 

 анкетирование родителей об условиях участия в образовательной деятельности; 

 ознакомление с графиком мероприятий, на которые приглашаются родители: открытые 

показы образовательной деятельности по группам, участие в праздниках и развлечениях, 
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совместные игротеки для детей и родителей, экскурсии в музей, прогулки по городу, 

участие в акциях; 

 определение времени, удобного для участия родителей в запланированных мероприятиях 

(по согласованию с родителями в утреннее и вечернее время); 

 организация клубов для родителей; 

 организация встреч родителей музейными работниками, учителями, работниками 

ГИБДД, пожарного надзора и др.; 

 планирование таких форм взаимодействия, на которых не обязательно присутствие 

родителей в детском саду:  

 – участие в детско-родительских проектах (помощь в подборе и оформлении материалов 

для ребенка),  

– предложение маршрутов выходного дня, 

– организация дома спортивного уголка, творческого, книжного по рекомендации педагога, 

– организация трудовой деятельности ребенка по рекомендации воспитателя, 

– подготовка дома концертных номеров детей для выступления,  

– участие в составлении и оформлении детской коллекции,  

– подготовка к выставкам совместного творчества,  

– запись детского сочинительства, 

– организация дома вечеров семейного чтения по рекомендации педагога, 

– беседа с ребенком о профессиях членов семьи, о семейных традициях с использованием 

семейных фотографий («Как я был маленький», «Моя сестренка», «Как папа служил в 

армии», «Мои бабушки и дедушки» и др.), 

– изготовление вместе с ребенком в домашних условиях игрушек-самоделок, макетов, 

которые ребенок будет демонстрировать в группе. 

 4) Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе поддержки образовательных 

инициатив семьи: 

– встречи с профессионалами – участие родителей в организации встреч детей с 

представителями различных профессий, 

– воскресные экскурсии с ребенком по району проживания с родителями с поиском каких-

либо сведений о нем, с последующей подготовкой ребенка к выступлению об увиденном, 

– решение проблемных познавательных задач с поиском ответов в книгах, журналах, 

интернете, 

– праздники и развлечения в детском саду, 

– участие в оформлении группы, музыкального зала к праздникам родителей и других 

членов семьи, 

– участие вместе с детьми в творческих конкурсах, 

– участие родителей в оформлении развивающей предметно-пространственной среды 

группы (пошив кукольной одежды, сбор природного материала, выращивание растений, 

изготовление пособий по рекомендациям воспитателей и др.), 

– детские эксперименты и опыты под наблюдение родителей с подготовкой ребенка к 

рассказу о ходе и результатах поисковой деятельности, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в детском саду с 

последующим анализом со стороны родителей, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка дома, с последующим 

анализом со стороны воспитателей. 

 5) Создание возможности для обсуждения с родителями (законным представителям) 

детей вопросов, связанных с реализацией ООП ДО: 

– групповые и общие родительские собрания об освоении детьми ООП ДО, 

– анкетирование родителей об удовлетворенности взаимодействия с педагогами группы, 
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– пожелания и предложения от родителей о Программе и отчет о том, как учитываются их 

пожелания,  

– участие родителей в различных формах самоуправления: собрание, родительская 

конференция, родительский комитет, творческие группы. 

      В соответствии со статьей 18 пункт 1 Закона об образовании родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. В помощь семье 

действует сеть дошкольных образовательных организаций. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

    - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

          - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

          - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     - уважение и доброжелательность друг к другу; 

          - дифференцированный подход к каждой семье; 

          - равно ответственность родителей и педагогов. 

      Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Таблица 2. Формы взаимодействия с родителями. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ЧОУ школа 

«Радиант» 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

- страничка на сайте ЧОУ школа 

«Радиант»; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе детского сада, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

 - Выставки творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Школа молодой 

матери», семейные гостиные 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных  

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития           
Основными формами просвещения выступают: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общешкольные, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

       Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом-психологом, воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». Программы родительского 

образования разрабатываются и реализовываются исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

       Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

       Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

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

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.    

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.   

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ЧОУ школа «Радиант» и 

семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).        

Формы работы с родителями:  

- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые); 

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;  

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 

- оформление  информационных  стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов.         

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком.  

       Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ЧОУ школа «Радиант» 

ведется по четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, 

социологические опросы, беседы.  

2. Познавательное направление.  

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей. Совместная работа специалистов ЧОУ школа «Радиант» (учитель - 

логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации 
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образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равно ответственными 

участниками образовательного процесса. Используемые формы и методы работы с 

родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с участием 

родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых 

дверей, участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, совместное 

создание предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, 

беседы с детьми и родителями, тренинги. 

3. Наглядно-информационное направление.  

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой детского 

сада, особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей. Используемые формы и методы работы с родителями: родительские 

уголки, выпуск газеты, информационные проспекты для родителей, дни открытых дверей, 

семейный и групповые альбомы («Мама, папа, я - наша дружная семья», «Наша жизнь день 

за днем»), папки-передвижки, фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя мама 

– лучше всех», «Мой папа – самый сильный, умный и умелый», эмоциональный уголок «Я 

сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел.  

4. Досуговое направление.  

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Таблица 3. Вариативные формы, способы, методы  

 и средства реализации Программы в дошкольном возрасте. 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы и приемы Средства 

Коммуникатив

ная 

Фронтальная 

ООД. 

Подгруппа,  

малыми 

группами по  

3-4 человека, 

парами, 

индивидуально 

беседы, 

заучивание, 

рассматривание, 

творческие 

задания, игры. 

Словесный: речевой образец, 

объяснение, повторное 

проговаривание, 

указание, вопрос, оценка 

детской речи. 

Наглядный: показ 

иллюстративного материала, 

наблюдение, наглядное 

моделирование, наблюдение 

и показ правильной 

артикуляции звуков.  

Практический: 

дидактические игры и 

упражнения, игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

Общение взрослых и детей; 

культурная языковая среда; 

обучение родной речи; 

художественная литература 

и фольклор; изобразительное 

искусство, музыка, театр. 

Предметно-схематические 

модели для составления 

рассказов – описаний 

«Транспорт», «Домашние 

животные», «Посуда», 

«Мебель», «Цветы, деревья», 

«Овощи, фрукты», «Грибы, 

ягоды». Наглядный 

материал: серии сюжетных и 

предметных картин, 
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проблемно – практические 

ситуации, игра – 

драматизация, инсценировка, 

имитационно – 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

хороводные игры 

Продуктивный: беседа, 

рассказывание, пересказ с 

изменением текста, 

творческие задания. 

Репродуктивные: 

рассматривание и 

демонстрация наглядного 

материала, чтение 

художественной литературы 

и фольклора, пересказ, 

заучивание наизусть. 

предметы и игрушки, 

атрибуты для игр. 

Сюжетно-ролевые, 

словесные, дидактические 

хороводные, настольно-

печатные, пальчиковые, 

подвижные игры. 

Познавательно

- исследова-

тельская 

Фронтальная 

ООД. 

Подгруппа, 

индивидуально, 

экспериментиро

вание, 

выполнение 

заданий, 

наблюдения, 

игры, 

оформление 

коллекций. 

Методы повышения 

познавательной активности: 

элементарный анализ 

(установление причинно-

следственных связей), 

сравнение, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, решение 

логических задач, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы, 

экспериментирование и 

опыты. 

Методы повышения 

эмоциональной активности: 

игровые и воображаемые 

ситуации, придумывание 

сказок, рассказов, загадок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

элементы творчества и 

новизны. 

Наглядный: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

экскурсии; целевые 

прогулки, рассматривание 

Мини-лаборатории; 

календари наблюдений; 

природные уголки с 

комнатными растениями; 

математические уголки (в 

старших группах), 

раздаточный материал для 

счета, сравнения (по 

величине, форме, цвету), 

группировки и 

классификации (по 

свойствам, материалу);  

плоскостные и объемные 

геометрические фигуры; 

схемы и планы, карты, 

глобус;  

модели времени: часы, дни 

недели, год, времена года, 

различные календари; 

измерительные приборы 

(линейка, условная мерка, 

сантиметр, весы, термометр, 

компас), лупа; 

коллекции материалов 

(природные, бумага, ткань);  

картинки предметов 

рукотворного мира, объектов 

и явлений природы; 

дидактический материал о 

явлениях природного мира 

(иллюстрации, развивающие 

задания, загадки, пазлы, 

разрезные картинки); 
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картин, предметов и 

объектов окружающего 

мира. 

Практический: решение 

проблемных ситуаций; 

экспериментирование, 

конструирование из 

различных материалов; игры 

(сюжетные, с правилами); 

коллекционирование; 

моделирование; проектная 

деятельность, упражнение, 

обследование 

Словесный: чтение 

познавательной литературы; 

рассказ, беседа, 

проблемные вопросы, 

указания, пояснение, 

объяснение, анализ, 

прогнозирование (гипотезы). 

Игровые методы: 

игры для решения задач 

информационного блока: 

игры- раскладки, игры-

определения, игры-загадки, 

отгадки, игры-описания, 

игры собери, отремонтируй, 

дорисуй, игры – 

путешествия; 

игры для решения задач 

действенно – мыслительного 

блока: игры- эксперименты, 

игры-опыты (исследования), 

алгоритмические игры, игры 

для решения задач блока 

преобразования: игры- 

преобразования, «используй 

по-другому», «прогноз 

будущего», «измени 

материал», «измени 

предмет» 

макеты городской среды 

(улица, район); 

дидактические игры 

математического 

содержания, игры на 

плоскостное моделирование 

«Танграм», «Пифагор», 

«Колумбово яйцо», цветные 

счетные палочки, палочки 

Кюизенера; 

настольно-печатные игры: 

«Лото» («Кто, где живет?», 

«Кто что ест?», «Что где 

растет?»), пазлы, складные 

картинки, парные картинки, 

дидактические игры 

«Ткани», «Пройди по 

маршруту», «Найди на 

карте», «Пройди по 

лабиринту», «Дорисуй» 

(творческое задание, исправь 

ошибку), «Эволюция 

обычных вещей»; 

игры-путешествия в прошлое 

предметов, 

сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Ателье». 

 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Фронтальная 

ООД: 

викторины, 

КВН, концерт, 

развлечения и 

праздники. 

Подгруппа, 

индивидуально 

беседы, игры, 

разучивание 

Чтение литературного 

произведения; беседа о 

прочитанном; ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного; пересказ; игра 

на основе сюжета 

литературного произведения;  

сочинение по мотивам 

прочитанного и творческие 

задания; викторины по 

Книжные уголки в группах; 

библиотека детской 

художественной литературы; 

портреты детских писателей; 

иллюстрации к сказкам и 

художественным 

произведениям; 

демонстрационный материал 

«Воспитываем сказкой» 

(творческие задания); 
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стихов и 

диалогов, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

прочитанным 

произведениям; словесные 

дидактические игры; 

изобразительная 

деятельность по темам 

прочитанных произведений; 

инсценирование 

литературных произведений, 

театрализованная игра. 

кукольный театр, 

пальчиковый театр, театр 

картинок и настольный; 

атрибуты для 

театрализованных игр; 

дидактические, словесные, 

настольно-печатные игры. 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Коллективный 

труд в старших 

группах. 

Подгруппа и 

индивидуально 

совместные 

действия, 

дежурство, 

поручения. 

Методы на создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

показ действий, видимый 

результат, приучение к 

положительным формам 

общественного труда, 

пример взрослого и детей, 

привлечение к продуктивной 

деятельности (мини-

мастерские). 

Методы на формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: беседы на этические 

темы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, обсуждение 

наблюдаемой проблемной 

ситуации, придумывание 

сказок о труде. 

Инструменты и 

оборудование для трудовой 

деятельности. 

Ознакомление с трудом 

взрослых: целевые прогулки 

и экскурсии, встречи с 

людьми разных профессий; 

картины «Профессии». 

 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изоискусство. 

Дидактические и словесные 

игры о профессиях. 

Конструирован

ие  

Фронтальная 

ООД,  

подгруппа, 

индивидуально 

конструирование 

по модели, по 

образцу, по 

схеме, по 

условиям; игры. 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

построек, сооружений; показ 

способов действий, 

Словесные: обсуждение 

плана конструирования; 

словесная инструкция, 

объяснение, беседа, 

проблемные вопросы и 

ситуации. 

Практические: упражнение в 

способах действий, 

выполнение заданий, 

игровые ситуации. 

Различные виды 

конструкторов и 

крупногабаритные модули; 

образцы, модели, схемы. 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Фронтальная 

ООД: творческая 

мастерская, клуб 

мастеров, 

развлечения. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

рассматривание и 

обсуждение эстетически 

привлекательных предметов 

Изоуголки в группах, 

изостудия: живописные и 

графические материалы и 

оборудование для рисования, 

лепки, аппликации; 
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Подгруппа, 

индивидуально 

упражнение, 

экспериментиро

вание, 

игры, 

творческие 

задания, 

оформление 

работ для 

выставки. 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (декоративно-

прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

наблюдение; экскурсия; 

образец воспитателя; показ 

способов действия, рассказ, 

объяснение, презентация, 

демонстрация. 

Исследовательский метод: 

экспериментирование с 

красками, тестом, бумагой; 

освоение различных техник 

детского творчества (прием 

обрывания в аппликации, 

набрызг, размывание, печать 

в рисовании, рисование по-

сырому, аппликация из 

крупы, скорлупы, природных 

материалов, ткани, коллаж и 

др.); 

Репродуктивный: прием 

повтора; работа на 

трафаретах, черновиках; по 

карте- схеме (алгоритму); 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение,  

экспериментирование, 

моделирование, создание 

художественного образа, 

дидактические игры  

изобразительные основы 

(бумага разного цвета и 

формата, картон, пластик); 

репродукции картин, 

предметы декоративно-

прикладного творчества, 

изделия из керамики. 

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, 

репродукций произведений 

живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.). 

Дидактические игры по 

ознакомлению с жанрами 

живописи и декоративно-

прикладным искусством. 

Музыкальная  Фронтальная 

ООД, 

развлечения 

праздники.  

Подгруппа, 

индивидуально 

разучивание 

движений, 

пение, 

музицирование, 

игры, концерт. 

Слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки; беседы по 

содержанию песен и их 

драматизация. 

Исполнение музыки: пение, 

совместное пение, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса. Музыкально-

ритмические движения, 

подвижные игры и 

музыкально-дидактические; 

танцы, показ взрослым 

Музыкальные уголки в 

группах, музыкальный зал: 

музыкальные инструменты; 

шумовые инструменты; 

аудиозапись; атрибуты для 

игр и хороводов; портреты 

композиторов, репродукции 

произведений живописи; 

костюмы для танцев; 

атрибуты для украшения 

зала; музыкально-

дидактические игры. 
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танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком 

плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление 

плясок под народные 

мелодии, хороводы. 

Элементарное 

музицирование: 

подигрывание на 

музыкальных инструментах, 

оркестр детских 

музыкальных инструментов, 

экспериментирование со 

звуками; элементарное 

музыкальное творчество; 

творческие задания.  

Двигательная  Фронтальная 

ООД, утренняя 

гимнастика, 

физминутки, 

физкультурные 

паузы, 

развлечения, 

соревнования, 

праздники, 

походы, 

пешеходные 

прогулки.  

Подгруппа, 

индивидуально 

выполнение 

упражнений, 

тренировка, 

подвижные и 

спортивные 

игры. 

Наглядные – наглядно-

зрительные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

рассматривание плакатов о 

здоровом образе жизни. 

Словесные – объяснение, 

указание; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ; словесная 

инструкция; чтение 

литературы о спорте, 

викторины о спорте. 

Практические – повторение 

физических упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме, пальчиковые игры, 

словесные игры с 

движением, имитация 

движений; упражнение в 

полезных привычках (в 

питании, культурно-

гигиенические). 

Физические упражнения, 

эколого-природные факторы, 

психогигиенические 

факторы: режим дня, 

рациональное питание, 

лечебно-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия (закаливающие 

процедуры – воздушные 

ванны, обширное умывание, 

ходьба босиком; ежедневные 

прогулки на свежем воздухе; 

оптимальная двигательная 

активность в течение дня).  

Организация тематических 

дней здоровья; 

дидактические, пальчиковые, 

спортивные и подвижные 

игры; рабочие тетради 

«Разговор о правильном 

питании». 

 

 

 

Игровая деятельность интегрируется со всеми другими видами детской деятельности, 

является методическим приемом, средством и способом организации детей дошкольного 

возраста. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

  Коллективом ЧОУ школа «Радиант» при планировании и реализации психолого-

педагогической работы с воспитанниками по Программе, в части формируемой 

участниками образовательного процесса, углубляется содержание по специфике региона. 

С учетом особенностей Поволжского региона организуется работа с воспитанниками по 

образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

  Национально-культурные особенности 

 В ЧОУ школа «Радиант» вместе воспитываются дети разных национальностей. В 

течение 3-5 лет пребывания в детском саду они осваивают русский язык как средство 

общения. Выпускники продолжают обучение в общеобразовательной школе с 

преподаванием на русском языке. 

  Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников 

является взаимодействие педагогов и родителей детей. В основе взаимодействия 

педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Работа 

педагогов с родителями по формированию толерантности у детей проводится с учетом 

особенности семьи и семейных взаимоотношений.  

  Педагогами активно используется огромный нравственный потенциал фольклора 

народов России, на примере сказок и пословиц демонстрируются богатые педагогические 

возможности народной мудрости по воспитанию в детях чувства дружбы и 

взаимопонимания между детьми разных национальностей, миролюбия, взаимопомощи, 

добрососедства, по обучению правилам человеческого общежития.  

  Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была 

плодотворной, задействован большой спектр мероприятий и разных форм детской 

деятельности дошкольников:  

 сюжетно-ролевые игры, основной целью которых является освоение и 

практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия;  

 проведение русских народных праздников, например, таких как «Масленица», 

«Рождество» в соответствии с народным календарем; 

 знакомство детей с традициями народов разных стран: празднование Нового года, 

1 Мая, 9 Мая, 1 апреля в разных странах; 

 театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых 

сказки народов мира;  

 русские народные подвижные игры, такие как «Гори, гори ясно», «Бояре», 

«Ручеек» и другие;  

 игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

 сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.  

  Основы толерантности закладываются у дошкольников в совместной деятельности 

воспитателей с детьми, во время развлечений, проведения экскурсий в библиотеки города, 

в краеведческий музей, в самостоятельной игровой деятельности.  

  Природно-климатические особенности 

  Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный, 

регион богат водными ресурсами. Лесной фонд играет важную роль в жизнедеятельности 

человека и является природным достоянием Самарской области. В регионе сформирована 

уникальная сеть различных охраняемых природных территорий. Ее основу составляют 

Жигулевский государственный природный заповедник, национальный парк «Самарская 

Лука». 
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  В связи с особенностями климата Поволжского региона режим детского сада 

составлен для холодного и теплого периодов.  

  В соответствии с природно-климатической спецификой Самарской области 

знакомим детей с явлениями погоды и природой родного края, растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу, формируем начала экологического сознания 

дошкольников. 

  Особенности развития промышленности 

  Крупнейшим градообразующим предприятием по производству легковых 

автомобилей является ОАО «АвтоВАЗ», на котором производится около 70% всех 

легковых автомобилей, выпускаемых в России.   Мы знакомим старших дошкольников с 

профессиями работников этого предприятия, марками автомобилей, с процессом их 

создания; воспитываем уважение к труду машиностроителей. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Содержание вариативной части направлено на расширенную работу по ОО  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», организацию деятельности 

обучающихся раннего возраста по всем направлениям. 

Вариативная часть ООП ДО представлена следующими программами: 
1) для детей 3-7 лет составлена на основе примерной основной образовательной 

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

М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

2) «Здравствуй, я сам». Крюкова С.В. Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. 

«Здравствуй, я сам»; 

3) «Знакомьтесь – это Я». Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. Т.В. Ананьевой «Знакомьтесь – это Я!»; 

4) «Весёлый английский». М.В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник», 

Москва, 2007 год. 

 

Направление 

развития 

Наименовани

е программы 

Авторы Выходные данные Краткая 

характеристика 

программы 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

«Танцевальн

ый кружок» 

 Программа 

реализуется 

посредством основной 

общеобразовательной 

программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой/, 

технологией по 

ритмической пластике 

для детей 

«Ритмическая 

мозаика» А.И. 

Бурениной, 

дополнительной   прог

раммой по 

хореографии для детей 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. —

М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

2. Буренина А. И. 

ритмическая мозаика. 

программа по 

ритмической пластике 

для детей 3-7 лет. в 

соответствии с ФГОС 

Программа 

формирует у 

дошкольников 

музыкально-

ритмические и 

танцевально-

творческие 

способности, 

приобщает детей к 

танцевальному 

искусству, 

развивает у детей 

основные навыки 

умения слушать 

музыку и 

передавать в 

движении ее 

многообразие и 

красоту, 
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дошкольного возраста 

«Прекрасный мир 

танца» О.Н. 

Калининой. 

 

ДО. — Музыкальная 

палитра СП - б, 2015. 

3. О.Н. Калинина 

Дополнительная 

парциальная 

программа по 

хореографии для детей 

раннего и дошкольного 

возраста (1,5 - 6(7) лет)) 

«Прекрасный мир 

танца».- Харьков, 2012. 

способствует 

эстетическому и 

нравственному 

развитию 

дошкольников, 

выявляет и 

раскрывает 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством 

хореографического 

искусства 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Здравствуй, я 

сам 

Крюкова С.В. Тренинговая 

программа работы с 

детьми 3-6 лет. 

«Здравствуй, я сам» - 

Генезис, 2007 г. 

Психологическая 

тренинговая 

программа 

предназначена для 

работы с детьми 3-

6 лет. Она состоит 

из трех частей, 

каждая из которых 

может 

использоваться по 

отдельности, 

однако в целом все 

части 

взаимосвязаны и 

направлены на 

развитие 

восприятия, 

телесных 

ощущений, 

двигательной 

координации 

детей, умения 

осознавать и 

контролировать 

свои переживания, 

понимать 

собственное 

эмоциональное 

состояние. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Знакомьтесь 

– это Я». 

Ананьева Т. В Психологическое 

сопровождение 

дошкольника. 

Программа для 

подготовки к 

школьному обучению. 

— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 

Представленная 

программа: 

«Психологическог

о сопровождения 

дошкольника при 

подготовке  к 

школьному  обуче

нию», составлена 

на основе 

https://www.labirint.ru/pubhouse/904/
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2020.  Программа 

ориентирована на 

создание 

необходимых 

условий для 

прорастания 

субъективности 

дошкольника и его 

стремления к 

познанию всего 

нового. 

Ребенку нужно  об

ъяснить не только 

способы 

приобретения 

знаний, но и их 

смысл на 

доступном языке – 

через систему 

игровой 

деятельности, 

приобретающей 

учебный характер. 

Потребность 

ребенка в 

принятии статуса 

ученика, его 

активность  в 

процессе познания 

окружающей 

действительности, 

способов 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками, 

является важной 

задачей на этапе 

подготовки к 

школьному 

обучению. 

Речевое 

развитие 

Весёлый 

английский 

М.В. Штайнепрайс  

 

Английский язык и 

дошкольник. 

Программа обучения 

дошкольников 

английскому языку, 

М.-  Сфера, 2007 год. 

Программа 

направлена на 

воспитание 

интереса к 

овладению 

иностранным 

языком, 

формирование 

гармоничной 

личности, 

развитию 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

детского сада ЧОУ школа «Радиант» 

Комплексно-тематическое планирование в дошкольном возрасте (см. Приложение 2) 

 
Таблица 4. Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на год с учетом категорий его участников. 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети  педагоги родители 

Сентябрь 

 

  

Праздник «День знаний». 

Адаптация детей младших 

групп. 

 

Праздник «День 

знаний». 

Диагностика детей 

на начало учебного 

год 

Праздник «День 

знаний» 

(оформление 

группы) 

Родительские 

собрания в группах. 

Анкетирование 

родителей. 

Октябрь  Выставка совместного 

творчества «Золотая осень». 

Осенние развлечения. 

Семинар, 

консультация, 

выставка «Золотая 

осень». 

Осенние 

развлечения. 

Выставка 

совместного 

творчества «Золотая 

осень». 

Общее родительское 

собрание 

Осенние 

развлечения. 

Ноябрь  Праздник «День России» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Конкурс «Весёлые старты»  

Праздник «День 

России». 

 

 

Праздник «День 

России».  

(участие в проектах 

и итоговом 

мероприятии) 

 

Декабрь  Праздник новогодней ёлки. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник 

новогодней ёлки. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник 

новогодней ёлки. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам  

психических 

процессов, а также 

познавательных и 

языковых 

способностей; 

способствует 

развитию активной 

и пассивной речи, 

правильному 

звукопроизношени

ю на осознанном 

уровне. 
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Январь  

 

Зимние каникулы 

Фольклорный праздник 

«Рождественские колядки».   

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

 

Зимние каникулы 

Фольклорный 

праздник 

«Рождественские 

колядки».   

Конкурс на лучшее 

оформление 

зимнего участка. 

 

Участие в 

фольклорном 

празднике 

«Рождественские 

колядки». 

Помощь родителей в 

оформлении 

участков. 

 

Февраль  

 

День защитника Отечества  

(средняя, старшая, 

подготовит. гр.) 

Масленица. 

День защитника 

Отечества 

Масленица. 

 

День защитника 

Отечества 

Масленица. 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Март  

 

Праздник мам. 

 

Праздник 8 марта. 

 

Праздник мам. 

 

Апрель  

 

Весенние развлечения. 

День здоровья. 

 

 

Весенние 

развлечения. 

Субботник по 

благоустройству 

территорий 

детского сада. 

Весенние 

развлечения. 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада.                           

День здоровья  

Общее родительское 

собрание                             

Май  

 

Праздники «День Победы». 

«Выпуск детей в школу». 

Игротеки с участием 

родителей 

Праздники «День 

Победы». 

«Выпуск детей в 

школу». 

Итоговая 

диагностика детей. 

«Выпуск детей в 

школу» 

(оформление зала, 

участие) 

Игротеки с участием 

детей и родителей. 

Июнь  

 

 

 

День защиты детей. 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

Летний 

спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Экскурсии с детьми 

по городу. 

Праздник «День 

города». 

Летний спортивный 

праздник  

Август  

 

Экскурсии по детскому саду Подготовка 

детского сада к 

началу учебного 

года 

Помощь в 

подготовке детского 

сада к началу уч. 

года 
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III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Таблица 5 Материально – техническое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

9 

10 

11 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Музыкальный зал 

Пианино  

Музыкальный центр  

Домашний кинотеатр 

Видеомагнитофон   

Стулья для взрослых 

Стулья для детей 

Мебельная стенка для хранения оборудования 

Детские музыкальные инструменты: музыкальные игрушки 

неозвученные; игрушки-инструменты, издающие звук одной 

высоты; ударные инструменты; ударно-мелодические; 

духовые; струнные. 

Музыкальная дидактическая игра – 12 шт. 

Портреты композиторов – 16 шт. 

Пособия для танцев: цветы, листья, ленты 

 

Физкультурный зал 

Доска для ходьбы                              2 шт. 

Ребристая доска                                                           

Гимнастическая скамья                     3 шт. 

Стойка для пролезания деревянная     2 шт.                     

Дуга для подлезания                          2 шт. высота - 60 см 

Гимнастический мат                          2 шт. 

Мишень                                               3 шт. 

Куб деревянный   маленький            6 шт.                                                                        

Кегли                                                    1 набор по 6 шт. 

Набивные мешочки                            150 г-25 шт.; 250г-10 шт. 

Скакалка детская                                  5 шт. 

Палка гимнастическая пластиковая   6 шт. 

Мяч резиновый                                     R-24 см-20шт., R-15 см. 

-10 шт.; 

Мяч большой надувной                       R-60см.; R- 40см- 2 шт.  

Мячи набивные                                     R-10см-5шт.; 

Флажки                                                  15 шт. 

Бубен                                                      1 шт. 

Инвентарь для спортивных игр 

Кольцо баскетбольное                         1 шт. 

Волейбольная сетка                              2 шт                                             

Мяч баскетбольный                              1 шт                      
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Клюшка                                                 2 шт. 

Нестандартное оборудование 

Брус поролоновый                                4 шт. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 

1 

2 
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18 
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20 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Плакаты «Государственные символы России». 

Государственные символы РФ. Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Символы России. Игра-занятие для детей от 5 лет. 

Наша Родина – Россия. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  

Детство-Пресс, 2011 

С Днем России! Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  

Детство-Пресс, 2014 

День матери. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-

Пресс, 2014 

Народы России и ближнего зарубежья. Демонстрационный 

материал. 

Окружающий мир. Национальные костюмы. С. Вохринцева. 

Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2000.  

Мой дом. Демонстрационный материал. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. 

Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Этот День Победы. Информационно-деловое оснащение ДОУ. М.: 

Детство-Пресс. 

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Великая Отечественная война. В.А. Шипунова. Комплект карточек 

для бесед с ребенком. М.: Карапуз, 2012. 

Защитники Отечества. Комплект карточек для бесед с ребенком. – 

М.: Карапуз. 

Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

Награды войны. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Дети–герои. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Уроки вежливости. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Издательство АСТ-ЛТД, 

1998.  

Не играй с огнём! Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов и индивидуально. 
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Пожарная безопасность. Демонстрационный материал. С. 

Вохринцева –  Страна Фантазий, 2002. 

Дорожная безопасность. Демонстрационный материал. С. 

Вохринцева – Страна Фантазий, 2002. 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. И.Ю. Бордачева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Чтобы не было пожара. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  

Детство-Пресс. 

Плакат «Соблюдай правила пожарной безопасности». ГУ МЧС 

России. 

Знаки дорожного движения. Демонстрационный комплект для детей 

от 5 лет. 

Учим дорожные знаки. Развивающая игра. 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. 

Комплект сюжетных картинок. – Издательство Скрипторий 2003. 

Что такое хорошо, что такое плохо. Демонстрационный материал. 

Права ребенка. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Окружающий мир. Цвет. Дидактический материал. С. Вохринцева. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Окружающий мир. Транспорт. Бытовая техника. Наш дом. 

Дидактический материал. С. Вохринцева. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006. 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: Авиация. 

Космос. Транспорт. Водный транспорт. Бытовая техника. 

Инструменты домашнего мастера. 

Демонстрационный материал в 2 частях. Транспорт наземный, 

воздушный, водный. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: 

Мебель.  

Одежда. Обувь. Инструменты. Машины специального назначения. 

Космос. 

Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал.  

Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников.  

Транспорт. Обучающие пазлы. 

Назови одним словом. Транспортные средства. 

Эволюция обычных вещей. Познавательная игра. 

Расскажите детям: о космонавтике, о бытовых приборах, о рабочих 

инструментах, о домашних животных, о лесных животных. 

Карточки для занятий в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

Детям о космосе. Демонстрационный материал. – М.: Сфера, 2011. 

Дошкольникам о российских покорителях космоса. 

Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2011 

Строится дом. Демонстрационный материал. 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Как создаются вещи. Наглядное пособие. 

Как к нам приходит книга. Наглядное пособие. 
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Кем быть? Л.И. Мусякина, В.Г. Червякова. Серия картин для 

детского сада. 

Наша Родина прежде и теперь. Комплект репродукций картин 

художников. 

Откуда что берется? Хлеб. Автомобиль. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей младшего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Хлеб – всему голова. Демонстрационный материал. 

Зима.  Осень. Лето. Живой уголок. Перелетные птицы. 

Окружающий мир. Дидактический материал. С. Вохринцева.– 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Познаем окружающий мир. Птицы. Животные Африка. Овощи. 

Дидактический материал. – М.: Стрекоза, 2014. 

Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Домашние 

животные. Деревья и листья. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: 

Домашние животные и их детеныши. Дикие животные и их 

детеныши. Звери средней полосы. Животные Севера. Насекомые.  

Обитатели морей и океанов. Обитатели рек. Цветы садовые. Цветы 

луговые, лесные, полевые. Первоцветы. Плодовые деревья. 

Кустарники декоративные и плодовые. Природные явления и 

объекты. – М.: Книголюб, 2000. 

Рыбы и морские пресноводные. Демонстрационный материал. 

Деревья наших лесов. Демонстрационный материал. 

Кто как устроен? Демонстрационный материал. 

Четыре сезона. Зима. Весна. Лето. Осень. Развивающая игра. 

Деревья нашего леса. Игровой дидактический материал. 

Волга. Урал. Байкал.  А.В. Маслов. Серия книг «Край родной». – 

Саратов, 2011. 

Птицы. С.А. Веретенникова.– М.: Просвещение, 1974. 

Что где растет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто где живет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто что ест? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Цвет. Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Весна. Лето. Осень. Зима. Комплект наглядных пособий. 

Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

Лесные обитатели. А. Комаров. – М.: Изобразительное искусство. 

Домашние животные. С. А. Веретенникова. Серия картин. 

Наглядное пособие для детского сада. 

Дикие животные. П.С.Меньшиков. Серия картин. Наглядное 

пособие для детского сада. 

Знаки, напоминающие о правилах поведения в природе. 

Воз и большая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 

дома. Набор развивающих карточек. Н.М. Зубкова. – СПб.: Речь, 

2010. 

Земля. Океан. Книга-панорама. М. Гамболи. – М.: Прогресс, 1994. 

Научные ответы на детские «почему». Опыты и эксперименты для 

детей на свежем воздухе. Набор развивающих карточек. Н.М. 

Зубкова.  – СПб.: Речь, 2010. 
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Развивающие прогулки для детей круглый год. 5 – 7 лет. Набор 

развивающих карточек. Г.В. Лаптева.  – СПб.: Речь, 2011. 

Волшебный мир животных. Большой атлас. 

Глобус. 

Карта России. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

С.А. Васильева. Тематический словарь в картинках. Транспорт. 

Город, улица, дом. Квартира, мебель. Посуда, продукта питания. 

Домашние и дикие птицы средней полосы. Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран. Домашние и дикие животные средней 

полосы. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. Грибы, 

ягоды. Цветы, деревья. Ягоды, грибы. Фрукты, овощи.– М.: 

Школьная пресса, 2003. 

Домашние животные и их детеныши. Предметные картинки. 

Рассказы по картинкам. Кем быть? Мой дом. В деревне. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал. 

Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Антонимы. Множественное число. Словообразование. Наглядно-

дидактическое пособие «Грамматика в картинках». – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Словообразование. Антонимы в 2 частях. Серия демонстрационного 

материала для фронтальных занятий. – М.: Книголюб, 2000. 

Развиваем речь. Задания для подготовки к школе. Наглядное 

пособие. 

Картинки для активизации глаголов в речи детей. Набор картинок. 

Картинки для освоения рода существительных в единственном и 

множественном числе. Набор картинок. 

Загадки для детей. Комплект карточек. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Детям о народном искусстве. А.А.  Грибовская. – М. Советский 

художник, 1981. 

Аппликация в детском саду (в 2-х частях). А.А.  Грибовская.  – М.: 

Просвещение, 1988. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

А.А.  Грибовская. – М.  МИПКРО, 2001. 

Дошкольникам об искусстве. Т.Н. Доронова. – М., 2002. 

Искусство - детям! Репродукции картин. – М.: «Мозаика-Синтез». 

Времена года. Альбом-выставка. – М.: Советский художник. 

Синие цветы гжели. М. Сурьянинова. – М.: Малыш. 

Сказочная гжель. Ю.А. Межуева. – М.: Мозаика-Синтез. 

Городецкая роспись по дереву. А. Дорофеева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Городецкая роспись. Ю.Г. Дорожин. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Русский узор. А.С. Абрамова. –  М.: Малыш. 

Город мастеров. Дымковская игрушка. Т. Носова.  – М.: Мозаика-

Синтез. 

Дымка. В.Н. Крутин. – М.: Малыш. 

Хохлома. М. Бедник. – М.: Художник РСФСР-Ленинград. 
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Хохломская роспись. Л.В. Орлова.  – М.: Мозаика-Синтез. 

Наша ярмарка. Т.Я. Шпикалова. – М.: Малыш. 

Русская матрёшка. Т.Я. Шпикалова. – М.: Малыш. 

Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Дымковская игрушка. Т.Я. Шпикалова. –  М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Главное чудо света. Г. Юдин. – М.: Монолог, 1995. 

Моя первая книга о человеке. М.О. Лукьянов. – М.: Росмэн-Пресс, 

2005. 

Человек. Книга-панорама. М. Гомболи. – М.: Прогресс, 1994. 

Тело человека. Книга-панорама. О. Петровская. – М.: Юнион, 2006. 

Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2003.  

Малыши-крепыши. Игровой дидактический материал в 2 частях. 

Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003.  

Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 

картинкам. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Если малыш поранился. Демонстрационный материал. 

Пирамида здоровья. Учимся правильно питаться. Игра для детей от 

3 лет и старше 
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3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

      Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

      В таблице (см. Приложение 3) представлен примерный режим дня для различных 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Календарный учебный график  (см. Приложение 4) 

Учебный план (см. Приложение 5) 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Вторая младшая группа (от 3 до 5 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показать театрализованное представление. Организовать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умении для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.д.). воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с разными материалами (водой, песком, глиной и т.д.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 



 

76 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, заниматься различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной т др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметная среда детского 

сада, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей, в том числе детей разного возраста, и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения (п. 3.3.2. ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям 

ФГОС ДО (п. 3.3.4.) и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство детского сада оснащено 

средствами обучения и воспитания, разнообразными материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в здании и на участке) и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

песком и водой; 

 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

 В игровых комнатах групп выделены мини-среды для разных видов игр: сюжетно-

ролевых, настольно-печатных, подвижных. Развивающая предметно-пространственная 

среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 

знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставлено 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей дошкольников. Дети свободно переносят игровой 

материал, пособия, оборудование по игровой комнате; передвигают игровые модули, 

детские стулья, используют крупный конструктор для маркировки игрового пространства 

(«корабль», «машина», «поезд» и т.п.).  Имеют возможность разместить оборудование 

мини-лабораторий, материалы и пособия для изобразительной деятельности, игрового 

материала в соответствии с организованной деятельностью по своему усмотрению. 
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3) Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. В разных игровых ситуациях 

в соответствии с игровым сюжетом и замыслом дети используют детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, спортивный инвентарь (дуги, скакалки, кегли, обручи) и т.д. В 

группах есть достаточно разнообразного материала, который дети используют в разных 

видах деятельности, например: природный материал (шишки, желуди, ракушки), 

строительный материал (конструкторы деревянные, пластмассовые) используют для 

поделок, для счета, для познавательно-исследовательской деятельности, как предметы-

заместители в детской игре.  

4) Вариативность среды дает детям право выбора разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, и различного пространства для игры, конструирования, 

уединения и других видов деятельности. В группах обеспечена периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей в зависимости от сезона времени 

года, от темы календарно-тематического плана. 

5) Доступность среды обеспечивается возможностью свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Воспитанники имеют возможность свободно передвигаться по помещениям 

группы (игровая, приемная, спальня). 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Предметно-игровая среда 

детского сада безопасна для физического здоровья и отвечает требованиям Госстандарта и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Среда обеспечивает психологическую безопасность ребёнка: ограждает детей от 

отрицательного воздействия игрушек (не провоцируют ребёнка на агрессивные действия, 

проявление жестокости к персонажам); ограждает детей от отрицательных эмоций, 

проявления страха, неуверенности, беспокойства; формирует основы толерантности 

(формирует положительное отношение к людям с особенностями развития, к людям других 

национальностей). 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: Музыкальная палитра, 2015 

2. О.Н. Калинина Дополнительная парциальная программа по хореографии для 

детей раннего и дошкольного возраста (1,5 - 6(7) лет)) «Прекрасный мир танца» - 

Харьков, 2012. 

3. Крюкова С.В.Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. «Здравствуй, я 

сам» - Генезис, 2007 г. 

4. Ананьева Т. В. Психологическое сопровождение дошкольника. Программа для 

подготовки к школьному обучению. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2020. 

5 М.В. Штайнепрайс. Английский язык и дошкольник. Программа обучения дошкольников 

английскому языку, М.-  Сфера, 2007 год  

https://www.labirint.ru/pubhouse/904/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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IV. Дополнительный раздел программы 

 
      4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых  ориентирована Программа 

        

       Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного 

образования ЧОУ школа «Радиант» (детский сад) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Основные участники реализации Программы: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными 

заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают 

родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 лет до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов детской деятельности. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

       Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного 

образования ЧОУ школа «Радиант» (детский сад)  составлена с учетом  программы: От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019. 

       В основе инновационного переиздания программы «От рождения до школы» 

лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

       Программа обеспечена учебно – методическим комплектом (УМК), который 

постоянно обновляется и дополняется. При этом все пособия, ранее изданные к Программе, 

безусловно сохраняют свою актуальность. 
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      4.2. Используемые Примерные программы 

       В соответствии с логикой программы «От рождения до школы», с учетом которой 

построена образовательная Программа, образовательный процесс детского сада строится 

на основе реализации ряда современных парциальных программ, обеспечивающих 

качественное образование в разных областях образовательной программы: 
 

Таблица  6 Парциальные программы, их краткая характеристика 

№ Автор и наименование 

программы 

Краткая характеристика программы 

1. О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

В пособии представлены краткие методические 

рекомендации, планирование, содержание 

работы по ознакомлению детей с природой и 

цикл наблюдений на прогулке. Предложенная 

система работы включает экскурсии в природу; 

наблюдения; прохождение экологической 

тропы; проектную, трудовую и игровую 

деятельность.   

2. В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Программе серьезное внимание в контексте 

решения задач умственного воспитания и 

общего развития ребенка уделяется работе по 

обучению устной речи. 

Для каждой возрастной группы определены 

примерный уровень речевого развития, 

последовательность работы по овладению 

звуковой системой языка, его лексикой, 

грамматическим строем, диалогической и 

монологической речью; в старших группах 

разработано содержание подготовки детей к 

освоению грамоты. 

Усовершенствованный вариант программы 

включает новую рубрику «Развивающая 

речевая среда». Ее основная цель – определение 

особенностей организации развивающей 

речевой среды во всех группах детского сада, а 

также содействие совершенствованию речевых 

коммуникаций ребенка в детском саду со 

взрослыми, сверстниками и детьми более 

младшего и старшего возраста. 

3. О.М. Ельцова. Подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте. Методическое 

пособие. 

Подготовить дошкольников к обучению 

грамоте и дать им навык владения творческой 

продуктивной речевой деятельностью - задачи 

все более актуальные для ДОО в современном 

обществе. В данном методическом пособии, 

состоящем из двух частей, определены 

содержание и объем работы по подготовке 

детей к обучению грамоте в детском саду. На 

основе собственного опыта и анализа 

современной методической литературы 

автором разработана система обучения, 

рассчитанная на два года. В первой части 

пособия раскрыты основные направления по 
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подготовке к обучению грамоте и система 

занятий для детей 5-6 лет (первый год); 

во второй - для детей 6-7 лет (второй год). 

4. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

В основе данной программы лежит методика 

Метлиной Л.С., благодаря чему в системе 

работы прослеживается последовательность, 

системность, четкая конкретика, разнообразие 

приемов и методов при решении каждой 

программной задачи. 

Программа предполагает формирование 

математических представлений у детей с 3 до 7 

лет. 

Предложенная система работы включает 

комплекс игровых заданий и упражнений, 

наглядно – практических методов и приемов 

работы по формированию ЭМП. 

5. Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. 

Программа направлена на обучение детей 3-7 

лет разным видам изобразительной 

деятельности: рисованию, лепке, аппликации.  

Художественно – эстетическое воспитание в 

«Программе» реализуется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами 

искусства и художественно – эстетической 

деятельности. 

6. Л.В. Куцакова. Конструирование 

и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. 

Программа направлена на обучение детей 3-7 

лет конструированию и ручному труду. В 

каждой возрастной группе выделены задачи и 

содержание воспитательно – образовательной 

работы, раскрыта методика с учетом 

возрастных особенностей детей. 

7. М.Б. Зацепина. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. 

Программа музыкального воспитания 

направлена на обучение детей 2-7 лет. В ней 

представлены конспекты тематических и 

интегрированных занятий, музыкально-

дидактические игры и другие материалы.  

8. О.П. Радынова. Музыкальные 

шедевры. Программа 

музыкального воспитания детей и 

методические рекомендации. 

Цель программы – формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста.  

В центре программы — развитие творческого 

слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности — 

музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной.  

9. А.И. Буренина. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей. 

В программе раскрывается технология, в 

основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности 

детей от 3 до 9 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и 
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школе на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. 

К программе прилагаются методические 

рекомендации, раскрывающие путь развития 

детей — от подражания к самостоятельности и 

к творчеству. 

10. С.Ю. Федорова. Примерные 

планы физкультурных занятий. 

В пособии представлены годовой график 

освоения детьми с 2 до 7 лет основных видов 

движений и игровых упражнений, даны 

примерные планы занятий, а также комплексы 

общеразвивающих упражнений. Показана 

структура организованной двигательной 

деятельности дошкольников, направленной на 

овладение детьми основными видами 

движений в сочетании с другими видами 

двигательной активности дошкольников. 

 

      4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
      Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

      Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

      Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

      Перед педагогическим коллективом ЧОУ школы «Радиант» стоит цель -  сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

       Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

       Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

• анкетирование и опросы родительского мнения; 
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• беседы с членами семьи разной тематики; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• совместные досуги, праздничные мероприятия; 

• ведение страничек для родителей на сайте ЧОУ школы «Радиант» и другие. 

      Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду.  

       С Программой родители (законные представители) могут познакомиться на 

официальном сайте ЧОУ школы «Радиант». 
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