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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства, как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, а 

также новыми данными многочисленных исследований в области психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

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

от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 21.10.2014) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 20.05.2015 г. №2/15 и др.) 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ д/с № 21 

«Радуга» осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обе части 
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являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 21 «Радуга» (далее 

Программа) разработана  с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г.№2/15)).   

Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных 

раздела: 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. Вариативные формы, способы и 

средства реализации программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, используемых в ДОУ. 

           Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей      адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

Программа направлена на: создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий для развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание 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. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает обязательную часть (не менее 60% )и часть, 
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формируемую участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В ФГОС ДО выделяются следующие основные принципы дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком 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, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы формирования Программы: 

·  принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, 

установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

участников образовательных отношений (педагогов, детей, родителей), 

направленных на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

              принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание условий 

для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития; проектирование индивидуального пространства 

развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я – 
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концепция»; 

                                                                    принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие элементов 

образования модели социума, национальному и региональному компонентам). 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

·  принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: 

развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со 

взрослыми деятельность является условием формирования у ребенка высших, 

культурных, знаково-символических, психических функций (Л. С. Выготский). 

Сложные виды психической активности, первоначально будучи элементами 

коллективного сотрудничества со взрослым, в результате совместной деятельности 

становятся внутренними психическими функциями самого ребенка; 

·  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов  в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 · принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: цели и задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы; 

·  принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования 

и организации образовательной деятельности с детьми каждой возрастной 

подгруппы составляют тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе и жизни людей, календарь значимых для дошкольного 

детства праздников страны, традиции; 

·  принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; интеграция и координация 

деятельности всех субъектов образовательной деятельности в системе «дети – 

педагоги – родители»; взаимодействие с учебными, научными, культурными и 

лечебными учреждениями; 
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 · принцип непрерывности образования предусматривает связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

Методологические подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе выявления 

индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию 

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

-основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основными принципиальными положениями образовательной программы 

ДОУ являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-              уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Отличительные особенности Программы : 

Направленность на социально-коммуникативное развитие ребенка 

• социализация является важным условием гармоничного развития 

ребенка; через межличностную коммуникацию происходит развитие сознания и 

высших психических функций; умение ребенка позитивно общаться позволяет ему 

комфортно жить в обществе людей; благодаря общению ребенок не только познает 

другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. 

Патриотическая направленность Программы 

• в Программе  уделяется внимание воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 

— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 
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• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность  на  дальнейшее  образование 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

         Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

• одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

  Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

          Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников 

• Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 

с семьями воспитанников. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом  

национально-культурных  условий нашего региона по следующим направлениям:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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1.2 . Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

В детском саду осуществляется образовательная работа с детьми от 3 до 7 

лет в разновозрастной группе общеразвивающей направленности.   

В 2019 – 2020 учебном году планируется следующий возрастной 

контингент детей: 
№ Возрастные  подгруппы Количество 

Количество 

подгрупп 

Количество детей 

1 подгруппа общеразвивающей 

направленности для детей младшего 

дошкольного возраста ( 3-5 лет) 

1 15 

2 подгруппа общеразвивающей 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста ( 5-7 лет) 

1 7 

 

Списочный состав МБДОУ составляет 22 ребенка. В 2019 – 2020 учебном 

году контингент детей ДОУ составит: 

❖ 1 разновозрастная группа 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной 

ситуации развития. Программа учитывает закономерности развития детей 

дошкольного возраста: 

• изменение детерминанта, взаимосвязи  и  соотношения биологических  и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка; 

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной 

ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

• гетерохронность  (неравномерность)  развития  психических  процессов,  

их  социальная  опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 
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ребенка; 

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и 

его компетенций, интегральных качеств личности; амплификация (обогащение) 

детского развития за счет формирования системы ориентировок в окружающем 

мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменения 

смыслов педагогического взаимодействия; 

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в 

освоенном периоде развития: 

• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых 

видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутверждению и индивидуализации) 

Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается с 

возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. 

Большую роль в этом играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в 

тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - виды деятельности, такие  

как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 

Программы находит  отражение в ней следующих аспектов образовательной среды 

для ребенка: 

❖ предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

❖ характер взаимодействия со взрослыми; 

❖ характер взаимодействия с другими детьми; 

❖ система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 года. 

Физическое 

развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться 

самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 

руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка 

для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре 
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дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-

3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуации 

Речевое развитие Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в 

этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Познавательное 

развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения. объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать 

из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 

слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты 
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действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением. Несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и 

по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), 

к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 
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Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения

 для удовлетворения разнообразных

 потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 
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совместных игр составляет в среднем 15- 20 мин. Ребенок 

начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

 ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие 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 интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. Для познавательного 

развитиия 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму 

на которую похож тот или иной предмет. Они 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 оказываются 

способными использовать простыне схематизированные 
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изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно- изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч 

с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут 

 своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 
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Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 

3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в 

ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно- гигиенические навыки умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

Речевое развитие Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 
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Познавательное 

развитие 

В Познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов,если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко 

проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 

года жизни уже могут распределять роди до начала игры и 

строят 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. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 
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выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно 

может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст –  это  возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

 

Физическое 

развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние 

движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен 

достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 
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Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно- гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» 

и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения - 

один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности 

без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. 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 и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов 
со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами 

тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется») 
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Речевое развитие Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 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. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материал. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать  

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движении. 

 

 

1.3 . Планируемые  результаты 

В соответствии с ФГОС ДО 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 программы выступают основаниями преемственности 
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дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом их  периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы  ДОУ, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности  развития ребенка. 

1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении, определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Диагностика позволяет фиксировать динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

❖ деятельностных умений ребенка 

❖ интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

❖ личностных особенностей ребенка 

❖ поведенческих проявлений ребенка 

❖ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

• Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; 

- развитие педагогической рефлексии. 

• Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга. 

• Принцип  процессуальности предполагает изучение явления  в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

• Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 
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процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Этапы проведения педагогической диагностики: 

 первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей подгруппы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В 

проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как правило, 

решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, 

зачем диагностировать. Это – основные вопросы. От ответа на них зависит и 

подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, 

или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, 

вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т.д.; 

Основными методами в педагогической диагностике выступают включенное 

наблюдение и  нестандартизированные беседы  с детьми.  Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог; 

 второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов; 

третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 
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процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать; 

 Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, 

как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все 

вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее; 

Пятый этап – целе-образовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. 

 Методы педагогической диагностики: 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 
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Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 

Психолого-педагогический мониторинг проводится два раза в год (в сентябре 

и мае)  по пособию «Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов», Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, М.И. Степанова. Психолого – 

педагогический мониторинг проводится воспитателями группы с использованием 

диагностических заданий и наблюдений за поведением и деятельностью 

воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и 

выполнения детьми диагностических задач лежат в основе заполнения карт 

развития каждого ребёнка.  

В процессе психолог – педагогического мониторинга исследуются 

интегрированные качества, характеризующие интеллектуальной и личностной 

сферы дошкольника. Данные по обследованию детей будут не только 

характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются 

исходным ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в 

следующей возрастной группе. Общие результаты психолог – педагогического 

мониторинга являются основой для совместной разработки педагогам и 

психологам наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребенком.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальную карту 

развития. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в 

соответствии с  пособием по психолог – педагогическому мониторингу: 

Первая часть педагогического мониторинга включает в себя обследование 

следующих интегрированных качеств: 

- любознательный, активный; 

-эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
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Вторая часть включает характеристику интегрированного качества: 

овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В рамках     реализации  образовательного маршрута 

оценивается динамика развития ребенка.   

Данные о планируемых результатах освоения Программы, конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

❖ социально-коммуникативное развитие; 

❖ познавательное развитие; 

❖ речевое развитие; 

❖ художественно-эстетическое развитие; 

❖ физическое развитие 

В каждой из областей обозначены основные цели и задачи. В каждой из них 

содержание психолого-педагогической работы разделяется по тематическим 

блокам, что позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка 

определённого возраста. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
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режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Важнейшими критериями качества образовательных услуг при реализации 

задач образовательных областей Программы являются: 

- всегда по новому организованный образовательный процесс для каждого 

воспитанника, сообразуясь с его новыми возможностями и новыми жизненными 

обстоятельствами; 

-стимулирование высокой активности самих воспитанников, мотивирование 

их сознательной деятельности, исходя из принципа осознанной перспективы, 

позволяющего задействовать личностно-смысловую (рефлексивную) позицию 

воспитанника путем включения механизмов познания (самоанализ, 

самопроектирование и самоуправление). 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в МБДОУ 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) по образовательным 

областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

Реализация  содержания  обязательной  части  программы  призвана  

обеспечить  достижение планируемых непосредственных (ранний возраст) и 

долгосрочных (на этапе завершения дошкольного образования) результатов 

освоения программы, а также необходимый и достаточный уровень развития детей 

для успешного обучения к школе. Содержание обязательной части Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, 

в образовательной   программе обеспечивается элементами  региональной 

программы «Родники Дона», под редакцией Р.М.Чумичевой (творчество 

художников Донского края и  фольклор Донского края), программой по 

безопасности дорожного движения,  представлена программой под редакцией  Г.Д. 

Беляевсково, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева  «Правила дорожного 

движения для детей 3 – 7 лет»,    элементом парциальной программы  « Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой (изобразительная деятельность в детскомсаду-

конструирование),     физкультурно – оздоровительный час представлен 

программой «Поиграй - ка», составленной на основе программы «Развитие игровой 

деятельности детей 2-8»  под редакцией О.А. Карабанова,     Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, программой по  экспериментальной деятельности  представлена 

программой «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование»      под редакцией    Марудова Е.В.  Технологии (методики) 

по образовательным областям, направленные на развитие детей, которые 

составляют не более 40% от общего объема реализации образовательной 

программы ДОУ.  Выбор реализуемых программ и технологий обусловлен 

образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и 
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ориентирован на специфику региональных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, 

педагогического коллектива.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы, 

реализуется в различных видах деятельности. 

в раннем возрасте (2 года - 3 

года) - предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 

лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная 

активность. 

 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе 

комплексно – тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально 

значимые для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение. 

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать 

содержание образовательных задач в различные виды детской деятельности. В 

соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы, ДОУ  

имеет право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

ДОУ следует принципам Программы, в частности принципам поддержки 
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разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, ДОУ принимает во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание  обязательной части программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

          Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 

2.2.1.Дошкольный возраст (от 3 до 7лет) 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 
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организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

-  

. 

 

Программы, обеспечивающие  реализацию образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 «Формирование основы безопасного поведения детей 3-8лет» Т.И.Гризик, 

Г.И. Глушкова     

Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова . 

   

 

-  

«Формирование основы безопасного поведения детей 3-8 лет» (Ребенок 

осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире) 

Цель: формирование  основ  безопасности собственной
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 жизнедеятельности, предпосылок  экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Основные 

принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Привлекать внимание детей к изготовленным ими предметам. Побуждать 

задумываться над тем, что они сделали, подводить к простейшим ассоциациям: на 

что это похоже. 

Вызывать чувство радости от работы, которые дети делали сами. Побуждать 

дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся узоры, предметы, образы, фигуры, формы. 

Учить создавать изображение предметов. 

Приучать аккуратно использовать материал.  

Учить изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность.  

Ребёнок создаёт индивидуальную композицию в работе, создаёт изображение 

предметов, подбирает цвета по собственному желанию, различает формы 

предметов, умеет группировать их по форме. 

Учить передавать образы, узоры, предметы, фигуры. 
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2.2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательной сферы является одним из важнейших направлений 

в работе с детьми дошкольного возраста. Мир дошкольного возраста. Мир, в 

котором мы живем, сложен и многогранен. Ребенок - часть этого мира- открывает 

для себя все новые и новые объекты, явления и закономерности действительности. 

При этом у него формируется образ мира. Образ мира – это сложная, целостная 

система знаний и представлений человека о мире вообще, о других людях, о себе, о 

своей деятельности. Это не застывшая система знаний. В процессе жизни каждого 

человека она постоянно меняется, наполняясь все новым содержанием. 

Формирование образа мира – сложный и длительный процесс, который начинается 

с момента рождения человека и продолжается всю его жизнь. Цель: развитие 

познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.                                                                                    Программы 

реализуемые в  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Познавательное развитие детей   2 – 8 лет: мир природы и мир 

человека.Т.И.Гризик 
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 Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе                          «Мир природы и мир человека», задачи: 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 

Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, 

об особенностях существования животных и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы. 

Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах. Развивать самостоятельность детей в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 
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Познавательное развитие детей   2 – 8 лет: Математические представления.            

Е.В. Соловьева                                                                                                                                 

   Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления  

 

Принципы организации работы по формированию  элементарных 

математических представлений: 

- формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 
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2.2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.                

Программы для реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Речевое развитие детей  4 – 5 лет. Т.И. Гризик 

 цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими. 

Задачи: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи;  

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
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«Готовим руку к письму. 4 – 8 лет» Т.И. Гризик 

 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно на 

подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом формируются технические 

навыки: правильное обращение с письменными принадлежностями, координация 

движений руки при письме, соблюдение гигиенических правил письма; 

графические навыки.  Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. 

Все задания, упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной 

детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и 

легче освоить сложные умения и навыки.  Поэтапное освоение разнородных 

графических движений правильно сформирует графические навыки, разовьет 

зрительно-моторные координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для 

овладения базовыми навыками каллиграфии в школе.  Выполнение разнообразных 

пальчиковых игр, графических заданий и тренингов способствует не только 

совершенствованию тонко координированных движений пальцев и кистей рук, их 

произвольности, но и развитию речи. 
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2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является, эстетическое воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание - 

сложный и длительный процесс, дети получают первые художественные 

впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности. Сущность художественного воспитания авторами 

программы понимается, как формирование эстетического отношения к 

окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. Художественный образ лежит в основе эстетического 

опыта детей и является центральным связующим понятием в системе 

эстетического воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Задачи: 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  музыкальной). 
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- «Музыкальное развитие детей 3-8 лет» И.Г. Галянт 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

- Развитие музыкально-художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному искусству. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

-  
  

 

 

«Художественное творчество детей 2-8 лет» Т.Н. Доронова 

Задачи: 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

- Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

- Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать изобразительную деятельность детей. 

- Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 
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-  

2.2.6 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни Задачи: 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости. 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 



48 

 

 

- «Физическая культура в  детском саду 4-5 лет,  физическая культура в  

детском саду 6-7лет» Л.И. Пензулаева.                                                                                                       

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни.                                                                                                                  Задачи: 

• Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

• Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

• Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 

• Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 
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- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 

2.2.7 Игра как  основной вид деятельности. 

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым 

влияние игры на его развитие, создание условий для активной, разнообразной, 

творческой игровой деятельности 
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Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. 

Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого- педагогической работе, 

а не только в одной из областей. 

Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, игре посвящается отдельная глава. Основные задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Обеспечение педагогических условий 

развития игры 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр детей 

Обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности 

Развивающая предметно-игровая 

среда 

Передача игровой культуры ребёнку 

(обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми 

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по

 инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры- экспериментирования: 

-игры с природными 

объектами 

-игры с игрушками 

-игры с животными 

Обучающие игры: 

-сюжетно-

дидактические 

-подвижные 

-музыкально-

дидактические  

-учебные 

Обрядовые игры: 

-семейные 

-сезонные 

-культурные 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

-сюжетно- отобразительные 

-сюжетно-ролевые 

-режиссёрские 

-театрализованные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 

-игры-забавы, 

развлечения 

-театрализованные 

-празднично-

карнавальные 

-компьютерные 

Тренинговые игры: 

-интеллектуальные 

-сенсомоторные 

-адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрища 

-тихие игры 

-игры-забавы 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Возраст детей. Задачи 

  Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 
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 младший 

   возраст 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

 Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

 Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец 

разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», 

«Легкий —тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 
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младший 

дошкольный 

возраст 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. Театрализованные игры. Пробуждать интерес 

детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные   действия

 персонажей (птички летают, козленок

 скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движени 

ем).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр —актеры зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 
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собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов, совместных с 

воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
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возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. 

Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества 

и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 Дидактические игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно- 

печатных игр («Домино», «Лото») 

старший 

дошкольный 

возраст 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно- ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 
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творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

 Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми 

все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 
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видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

  Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх

 представлений об

 окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющ 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

 Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать

 сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
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(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
 

 

 

 

     2.3. Вариативные формы, способы и средства реализации программы 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена в образовательной программе по направлениям развития.  

 «Социально-коммуникативное развитие» программа по безопасности 

дорожного движения  представлена программой  «Правила дорожного движения 

для детей 3 – 7 лет» под редакцией  Г.Д. Беляевсково, Е.А. Мартынова, О.Н. 

Сирченко, Э.Г. Шамаева   

Направления Наименование  программы, технологии Возраст 

Социально- 

коммуникат  

Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова  Формирование 

основ безопасного поведения у детей  3 – 8  

лет.  

 

Дети дошкольного возраста 

5- 7 лет 

 

 

 

 Программа художественного воспитания, 

обучения, развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»/И.А.Лыкова . 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

Художественно

- эстетическое 

Т.Н. Доронова Художественное творчество 

детей 2-8 лет 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

 И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей     

2 – 8 лет 
Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 
физическое Физическая культура в детском саду 6 – 7 

лет.Л.И.Пензулаева.                                           

Физическая культура в детском саду 4 – 5 

лет. Л.И. Пензулаева. 

 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

познавательное Т.И. Гризик Познавательное развитие 

детей   2 – 8 лет: мир природы и мир 

человека 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

 Е.В. Соловьева Познавательное развитие 

детей   2 – 8 лет: математические 

представления. 

 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

речевое Т.И.Гризик  Речевое развитие детей  5 – 6 

лет. 

 

Дети дошкольного возраста 

5- 7 лет 

 Т.И.Гризик Готовим руку к письму. 4 – 8 лет Дети дошкольного возраста 

5- 7 лет 
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Обеспечение безопасности движения становится всё более важной 

государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов, 

которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. Поэтому 

изучение Правил дорожного движения (далее ПДД) целесообразно начинать 

ещё в дошкольном возрасте. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день является одной из самых важных. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила безопасного поведения и как 

применяет их в реальной ситуации в улично–дорожной сети, зависит его здоровье.  

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения, которые должны стать  нормой 

поведения каждого культурного человека.  

    Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее 

насущных, требующих безотлагательного решения задач. 

Основанием для включения  в учебный план является исполнение Закона 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 

Основная задача Закона – сохранение жизни, здоровья граждан путём 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий. Данный Закон не только устанавливает обязанности и права граждан 

по обеспечению безопасности движения, но и предусматривает процесс 

обязательного обучения граждан правилам безопасного поведения на дорогах. Чем 

раньше и чем больше дети узнают о дорожном движении, о том, что и как 

обеспечивает его безопасность, тем больше гарантия того, что участие в нём будет 

осознанным. Для этого важно приобщить дошкольников к среде обитания 

современного человека, помогать сознательно определять своё место в этой среде, 

а также изучить существующие правила поведения пешехода как одного из 

участников дорожного движения. Такое изучение возможно только на основе 

систематического изучения правил, осознанного усвоения, постоянного 

наращивания количества изученного материала в соответствии с возрастными 

возможностями детей.  

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать 

формированию осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного движения, 

начиная с дошкольного возраста, с последующей профессиональной подготовкой  

водителей из числа подростков, должны дать положительный результат. 

имеет представления о безопасном поведении на улице: 

- знает и правильно называет элементы улицы (проезжая часть, тротуар, 

перекресток и др.) 

- различает дорожные знаки (разрешающие, запрещающие), дорожную 
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разметку. 

- знает правила поведения пешеходов на дороге. 

- различает виды транспорта, знает специальный транспорт (скорая помощь 

и др.) 

называет правила поведения в общественном транспорте. 

 

Программа И.А. Лыковой  «Конструирование в детском саду» направлена на 

формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрению  желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

                                             

Программа по «Экспериментальной деятельности», представлена программой   

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование» под 

редакцией  Марудова Е.В., предполагает решение следующих задач:  

• формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

• развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей) 

• расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 

• поддержание у детей   инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 
               

«Познавательное развитие» представлено элементами региональной 

программы «Родники Дона», под редакцией Р.М. Чумичевой. Отличительными    

признаками    программы    «Родники    Дона» является   то,   что   содержание   

раскрывает   культурно-познавателыые гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности   ребёнка,   в    его   эмоционально-

эстетические   и   социально- нравственные сферы и смыслы. Содержание 

программы предусматривает знакомство дошкольников с   историей родного края, 

изобразительными, музыкальными,     литературными     произведениями,     

архитектурой     и  градостроительством  Донского края,  монументальной 

скульптурой, представляет    региональный    компонент    художественно-

эстетического образования      дошкольников.      Содержание      выступает     
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средством  стимулирующим     изобразительно-творческий,     конструктивный     

опыт ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и 

мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы специфичные 

для "языка" различных видов искусств Донского края. В    программе   содержание   

и  тематика   различных организаций  деятельности представлены как целостный и 

взаимосвязанный изобразительно-эстетический    компонент    образовательного    

процесса. 

Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи,  реализуемые  программой, строятся  в зависимости от целей и форм 

организации деятельности детей и решаются включением адекватного    механизма    

социокультурной    модели    образовательного процесса.     Задачи, реализуются с 

исполнительским     механизмом,    ориентированы     на восприимчивости 

произведений      искусства  родного   края   (изобразительного   искусства,  

литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, 

открытие личностных смыслов: 

- 1 .Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

- 2.Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка 

ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, 

развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, 

радости и т.д.). 

- 3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его 

внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и способное творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 

-  4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где 

ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при 

этом решаются следующие задачи:                                                                                                                                         

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-этетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

- 2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, изображённые в 

произведениях искусства донских авторов. 
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- 3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, военных 

в процессе познания произведений Донского края, и переноса в собственную 

творческую деятельность знаков и символов искусств. 

- 4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности, открытию личностных смыслов. Режиссёрский механизм усвоения 

ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными 

условиями и выступающей как способ самовыражения его собственной 

самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

- 1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка 

в изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

- 2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и создавать 

новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

❖ 3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через 

свободный выбор содержания деятельности, синтезированных средств, для создания 

различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также 

партнёров для совместной деятельности. Воспитывать в детях чувство 

достоинства, гордости за свою семью, народ, село, край. Воспитывать осознанно-

бережное, экологически- целесообразное отношение к человеку, к растениям, к 

животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном 

крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, 

трудовых, изобразительных умений, творческих способностей. 

Поскольку мы проживаем в Донском крае, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями донских казаков.  

Ознакомление  дошкольников  с родным  краем

 осуществляется в разных видах детской 

деятельности и интегрируется с другими образовательными областями. 

Развитие художественно-творческих способностей детей (3-7лет). 

планируемые результаты:                                                                                                                         

-развитое воображение у детей, проявление фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов; 

- проявление творчества у дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники. 

«Физическое развитие» физкультурно – оздоровительный час представлен 

программой «Развитие игровой деятельности», под редакцией О.А. Карабанова, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. 

❖ обучение детей спортивному ориентированию; 

❖ обучение детей здоровому жизни; 

❖ обучение детей правилам подвижных игр.                                                                                                                                    
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Цель: повышение двигательной активности детей дошкольного возраста, через 

организацию подвижных игр. 

 В спортивных играх в комплексе решаются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. Таким образом, оптимальное 

использование подвижных игр (физических упражнений) приводит к ослаблению 

стресса и напряжения детского организма, улучшает физическую, психическую и 

интеллектуальную работоспособностьдетей.                                                                

Планируемые результаты: 

- созданы условия для максимальной реализации двигательной 

активности детей; 

- внедрены здоровьесберегающие и эффективные формы работы с 

детьми и с семьей, в сфере пропаганды здоровья человека; 

- сформированы  навыки работоспособности, 

положительного настроя, способствующего здоровому общению между 

детьми и осознанному отношению к своему здоровью. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления. 

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

Направления Наименование  программы Возраст 

Социально- 

коммуникативн

ое 

 Программа  «Правила дорожного 

движения» 

 

Дети дошкольного возраста 

5- 7 лет 

  И.А. Лыкова «Конструирование в детском 

саду» средняя группа  

И.А. Лыкова «Конструирование в детском 

саду» старшая  группа  

 

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

  Программа «Экспериментальная 

деятельность»  

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

Художественно

- эстетическое 

Региональная программа «Родники Дона», 

Р.М.Чумичева.  

Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 

физическое Программа «Поиграй-ка».  Дети дошкольного возраста 

3- 7 лет 
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деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры). Принцип продуктивности 



65 

 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей 

многое другое. 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей,городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся воспитателем 

 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

− наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 



67 

 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

− двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

− Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы. 

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

− свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

                   Культурные  практики  игрового  взаимодействия. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 
-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

Игры 

-Строительные 

Игры 

Индивидуальная Групповая Коллективная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

Детей 

Игры-«предпочтения 

Игры-

«события» 

Игры-

«сотворчество

» 

  

Регламентированная образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

Игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

Ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперимент 

Игра-моделирование 

Через предметно- 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

Действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 
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Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и 

родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на

 установление детско- 

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-

конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском 

Саду 

Игровые 

досуги и 

праздники 

Мини-походы, экскурсии, 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, соревнования 

Дни здоровья 

Смотры, конкурсы Театрализованные 

представления, Фольклорные праздники 

 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд 

и труд в природе. 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия Игры-развлечения, 

Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познават

ельное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 
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природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и 

психическое здоровье ребенка  

Задачи: 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

- обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; 

- воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре; 

- обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

3-7 

Лет 

 

Утренний прием на

 свежем

 воздухе, 

гимнастика (в теплую 

погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-10 

 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

«сенсорной тропы». 

 

до 20 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны 

с физическими упражнениями 

 

до 20 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание световоздушной ванны 

с физическими упражнениями 

2 раза в день по 1.5 часа  

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 

Подготовка и сама 
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процедура 

 

Прогулки в спортивном 

зале 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

Ребенка 

 

В соответствии СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-10 

 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

контрастное обливание стоп и 

голеней, погружение ног в воду, 

хождение по солевым дорожкам), 

полоскание горла. 

 

5-10 

 

Организация двигательного режима 
 

№ 

п/

п 

Содержание Возраст Периодичн

ость 

Выполнен

ия 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима  

 Организация жизни 

адаптационный

 период, 

комфортного режима. 

дете

й

 

в 

соз

дан

ие 

от 3 до 7 Ежедневно Воспитатели,

 психолог, 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на 

ребенка, с учетом

 возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

от 3 до 7 1 раз в год Воспитатели,

 психолог, 

В течение 

года 

2 Организация двигательного 

режима 

 

 Физкультурные занятия от 3 до 7 3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

 

В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 

от 3 до 7 лет Ежедневно Воспитатели  В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных 

игровых упражнений 

от 3 до 7 лет Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия от 3 до 7 лет 2 раза в 

неделю 

воспитатели  В течение 

года 

Спортивный досуг от 3 до 7 лет По плану  

воспитатели 

 В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика от 3 до 7 лет 3-4 раза в 

день 

Воспитатель, 

психолог 

В течение 

года 

беседы,  игры  по здоровому 

образу 

от 3 до 7 лет в течении 

дня 

Воспитатели С сентября 

по май 
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жизни 

 Утренняя гимнастика от 3 до 7 лет Ежедневно  

перед 

завтраком 

Воспитатели В теплую 

погоду на 

улице, в 

холодную в 

группе Дети 

3-7 лет 

 Динамические Паузы от 3 до 7 лет В 

совместно

й 

деятельнос

ти, в 

перерывах 

НОД 2-5 

мин по 

мере 

утомляе- 

мости 

детей 

Воспитатель В течение 

года 

 Физкультминутки от 3 до 7 лет Во время 

НОД по 1-

2 

мин. 

Воспитатель В течение 

года 

3 Охрана психического здоровья  

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

музыкальное сопровождение 

гимнастики после сна 

 

от 3 до 7 лет Ежедневно 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

специалист 

В течение 

года 

 Психогимнастика от 3 до 7 лет Ежедневно Воспитатели, 

специалист 

В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости  

 Дыхательная 

форме 

гимнастик

а 

в иг

ро

во

й 

от 2 до 7 лет 3 раза в 

день во  

время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели В течение 

Профилактика гриппа: 

Оксолиновая мазь,

 чесночные

 медальоны, добавление 

чеснока в блюда 

Все группы 

согласия 

родителей 

с Ежедневн

о в 

период 

вспышки

 ви

руса 

Гриппа, 

ОРВИ 

воспитатели Ноябрь – 

декабрь, 

февраль – 

март 

 Гимнастика для глаз от 3 до 7 лет  Ежедневн

о по 3—5 

мин в 

любое 

свободно

е время,в 

зависимо

Воспитатели В течение 

года 
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сти от 

интенсив

ности 

нагрузки 

 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны

 (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

от 3 до 7 лет  Ежедневн

о 

Воспитатели В течение 

года 

 Прогулки на воздухе от 3 до 7 лет  Ежедневн

о 

Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком 

по«сенсорной тропе» 

от 3 до 7 лет 

 

Ежедневн

о 

Воспитатели Июнь – 

август 

 Обширное умывание от 3 до 7 лет  Ежедневн

о после 

гимнасти

ки и 

НОД 

физическ

ая 

культура 

  

 Игры с водой  от 3 до 7 лет 

 

Во время 

прогулки 

Июнь – август  

 6 Организация питания     

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

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

деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
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самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

-  

Младший 

дошкольный 

возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 
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постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить 

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, 

с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. 

 Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без  помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей 

средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает 

в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально- исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 
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игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 
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ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически, например, в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
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любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

может проводить тематические дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День насекомых», «День лесных 

обитателей Севера (Южных стран)». В такие дни виды деятельности 

и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст 

детей 

Приоритетнаясфера проявления детской инициативы Способы и направления 

3-5 лет Игровая и 

продуктивная 

деятельность. 

❖ 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 её сферу; 

❖ помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

❖ способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

❖ в ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к затруднениям ребенка, 
позволять действовать ему в своем темпе; 
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  ❖ не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

❖ 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 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

❖ предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 Познание 

окружающего мира. 

❖ способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

❖ обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; 

❖ создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

❖ при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

❖ не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

❖ обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

❖ привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

❖ побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни 
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группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

❖ читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

5-7 лет Внеси ситуативно–

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

❖ 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; 

❖ решении проблем организации игры; 

❖ привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

❖ создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 Расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Научение. 

❖ вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

❖ спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

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 

продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

❖ поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами; 

❖ создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

❖ при необходимости помогать детям 
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решать проблемы при организации игры; 

❖ проводить планирование жизни 

группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; презентовать 

продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки. 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создаётся 



84 

 

атмосфера свободы, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит исключительно 

подгрупповой характер. 

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

игра - драматизация, строительно - конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно - вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно - 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «мы украшаем детский сад к празднику и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская представляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам. Начало мастерской - это задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились», «Что узнали», «Что порадовало» и 

пр.). Результатом работы творческой мастерской является создание книг - 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном и 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно- полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой 

труд и труд в природе. 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к 

детскому саду, формируя доверие, к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребёнку возможность: осваивать новое пространство — группы, иных 

помещений детского сада, игровой прогулочной площадки, территории детского 

сада; 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

устанавливать контакты со сверстниками; 

создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро 

радостных встреч» и «Сладкий час»; 

учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня; привлекают детей к обустройству группы и по возможности 

учитывают их пожелания в этом вопросе; 

создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и 

современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и 

потребностей детей; обеспечивают условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, как 

коллективной, так и индивидуальной; реализуют интересы и девочек, и 

мальчиков при планировании развивающей среды; организуют прогулки и 

экскурсии детей за пределами детского сада; 

создают условия для интересного и приятного общения с более старшими 

и более младшими детьми в детском саду; 

отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по 

единому ритуалу; 

используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли; 

организуют праздники-сюрпризы; 

отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 

проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного 

материала — Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, 

встреча весны; 
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приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения мастер-

классов, концертов, удовлетворяют потребность детей в творческом 

самовыражении: предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, 

сюжетов, материалов и средств воплощения художественного замысла; 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов; 

способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.); создают условия для работы с разными 

материалами; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); поощряют проявление детской 

непосредственности; 

побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; устраивают выставки детского творчества, 

организуют концерты; создают условия для участия родителей в жизни детского 

сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних 

коллекций, концерты; привлекают родителей к реализации образовательного 

проекта «Встречи с интересными людьми»; предлагают исследовательские и 

творческие семейные проекты; проводят для родителей с детьми творческие 

мастер-классы. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка, включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
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играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7 .Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

❖ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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❖ 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. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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 ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

❖ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

❖ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

❖ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

❖ обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюировании 

2 раза в год Постоянно 

 

Ежегодно 

В создании условий  

Участие в родительских собраниях, 

мероприятиях.  

 

 Постоянно 

 

 

 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

 

По плану 

 -наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

«Наши  добрые дела», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 1 
раз в месяц 



89 

 

 -создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары,

 семинары- 

практикумы, конференции; 

По плану  

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленнома установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

- 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 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста. 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение 

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в 

ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 
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раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему 

«Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель — 
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эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 

ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 

для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют 

близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к 

ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым 

очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем 

детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы. 

«Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме 

веселье, не бывает скуки». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей подгруппы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — 

его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в 

своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

❖ Развитие детской любознательности. 

❖ Развитие связной речи. 

❖ Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

❖ Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

❖ Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
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Задачи: 

❖ Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

❖ Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть 

его индивидуальность. 

❖ Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

❖ Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

❖ Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

❖ Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

❖ Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей 

совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции 

нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников 

полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования 

родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего возраста. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 
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отношения, помогает родителям и детям  найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

❖ Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

❖ Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

❖ Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

❖ Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

❖ Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

❖ Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

Педагогический мониторинг 

 Учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на 

темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в 

семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в 
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конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса 

ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 

воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», 

проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры 

«Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» 

М. Панфиловой и другие. 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», 

беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей 

вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции 

моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... » 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители 

более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии 

и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель 

знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», 

«Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу  интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
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воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 

родной стране и другим странам мира. Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, 

показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие.  Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, 

воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. В ходе 

встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать 

рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились 

свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия 

для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, 

конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». 

Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Создание 

ППРС по ПДД». Так, в ходе проекта дошкольники совместно с родителями и 

педагогами создают развивающую среду по обучению правилам дорожного 

движения. Мы в выбранном помещении расписали  стены обучающими 

картинками, на пол нанесли дорожную разметку, изготовили дорожные знаки, 

собрали  дидактический и раздаточный материал. Проводим совместные занятия 

по обучению ПДД.  Итогом  нашей деятельности, по окончании обучения, будет 

показательное мероприятие «Я знаю ПДД». Весь материал по работе над проектом 

оформить в виде презентации.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 
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развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности 

— игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и 

активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

❖ Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

❖ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

❖ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

❖ Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

❖ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический 

мониторинг 

 Многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику 

результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это 

могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом 

обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку 

к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», 

«Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я 

представляю своего ребенка в школе» Полученные результаты дадут возможность 

воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной 

дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений 

общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит 

беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними 

успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со 

способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский 

тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать 

мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы 

«Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как 

развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс" и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные 

педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 

ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше 

назовет предметов на букву „а"», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 
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животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не 

должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка 

запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 

жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы 

нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать 

детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 

интернет- источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему 

чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». 
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В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им 

больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, музыкальной. 

 

2.8 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями - это дети имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обуславливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предоставляет неправильного, с 

точки зрения общества, развития. 

Цель коррекционной работы – получение качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание ранней коррекционной 

помощи, возможность освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования. 

Создание условий для образования детей с ОВЗ с целью повышения уровня 

психического развития: интеллектуального, эмоционального и социального, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков, способов учебной работы 

и адаптации в дальнейшем к системе начального обучения в школе. 

Задачами деятельности ДОУ являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию учителя - логопеда, учителя – дефектолога, педагога – 

психолога, которые призваны решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 
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подхода к её решению. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей ( законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы компенсирующей направленности. 

 

Направления работы 

Система коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 

 Цель деятельности педагога-психолога ДОУ - охрана и укрепление 

психологического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. Деятельность психолого-

педагогического сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных 

процессов: 

❖ индивидуальное сопровождение детей в образовательном 

учреждении; 

❖ системное сопровождение, направленное на профилактику или 

коррекцию проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

 Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении 

предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп 

риска» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или нескольких 

факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 
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 Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в 

нескольких направлениях: 

❖ участие в разработке и реализации программ развития 

образовательных систем с учетом создания более благоприятных условий для 

развития детей; 

❖ создание профилактических мер и развивающих занятий, 

направленных на преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти 

занятия проектируются с учетом специфики понимания сути проблемы и 

возможности ее разрешения. 

Наиболее эффективно задача психолого-педагогического сопровождения 

решается при условии включения всех членов образовательной деятельности в 

процесс сопровождения развития детей. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ такова, 

что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании 

условий для благоприятного развития дошкольников. 

Сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие его 

задатков и способностей. Эффективность образовательной деятельности во многом 

зависит от уровня знаний педагогом своих воспитанников, умения осуществлять 

дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя 

диагностика, которая дает возможность получать данные о характере и динамике 

психологического развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии 

эмоционального благополучия. 

 Направления работы педагога-психолога: 

Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и периодизации этого процесса. 

Задачи: 

- раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и 

профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии 

у обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения; 

- выявление индивидуально – психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных, интеллектуальных, пр.); 

- определение условий воспитания ребенка; 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка индивидуальной программы коррекционной работы 

(маршрут); 

- организация коррекционной работы с родителями, педагогами и 

детьми. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Психолого –педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 



103 

 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

 Психологическая коррекционно-развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается 

как развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, 

направленных на коррекцию определенных недостатков в психологическом 

развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога- психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Задачи: 

- профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

- коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно 

поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего 

развития». 

 Психопросвещение 

Без психологической компетентности всех участников образовательной 

деятельности, и в первую очередь педагогов и психологов, невозможно добиться 

положительного результата. 

Психопрофилактика 

- Наблюдение за детьми в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения с целью предупреждения дезадаптации. 

- Наблюдение за детьми в различных видах деятельности с целью 

предупреждения психологической перегрузки и соблюдения определенных 

психологических условий. 

- Содействие улучшению форм общения в педагогическом коллективе; 

педагогов с детьми; родителей с детьми; детей между собой. 

- Предупреждение возможных отклонений в связи с переходом 

воспитанников на следующую возрастную ступень. 

- Своевременный контроль за психологической готовностью детей к 

обучению в школе, как предупреждение возможных трудностей в обучении. 

- Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

Психоконсультативная работа 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно- психологическое консультирование - консультирование 

по вопросам психологического развития ребенка. 
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2.9. Обеспечение преемственности ДОУ и школы 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.17 п. 3 дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность 

с начальной школой. 

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования» выделяются следующие 

основания преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) 

готовность детей к освоению программы начального общего образования и 

являются ориентирами образовательного процесса на этапе дошкольного 

образования: 

❖ развитие любознательности у дошкольника как основы 

познавательной активности (необходимый компонент учебной деятельности, 

обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других 

качеств личности); 

❖ развитие способностей ребенка как способов самостоятельного 

решения творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как 

средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе 

учебной; 

❖ формирование творческого воображения как направлений 

интеллектуального и личностного развития ребенка (через использование 

сюжетно-ролевых игр, игр драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

❖ развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности. 

Сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по трем 

основным направлениям: 

✓ методическая работа с педагогами 

✓ работа с детьми 

✓ работа с родителями 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

1 Организация развивающей предметно-

пространственной среды и 

жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности 

детей ДОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ДОУ и МОУ 

Колушкинская СОШ 
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2 Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу для детей 6-7 лет: 

- участие в «Дне  знаний», 

- ознакомление с помещением 

школы, 

- кабинетами физики, биологии, 

химии, 

-спортивным залом 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Администрация МОУ, 

ДОУ, 

педагог-психолог 

3 Применение единого подхода в 

обучении детей здоровому образу 

В течение 

учебного года 

Администрация и 

педагоги 

 жизни: привитие гигиенических 

навыков воспитание культуры 

поведения, умение вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умение занять себя (найти 

дела по интересам) приучение к 

соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, 

психологической и интеллектуальной 

перегрузки и способствующего общему 

развитию и оздоровлению 

 ДОУ 

4 Воспитание детей в игре: - 

определение места игры в режиме дня 

подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр развитие 

умения играть самостоятельно 

использование игры в педагогическом 

процессе 

Февраль  Администрация 

и педагоги 

МБДОУ № 21 

«Радуга» 

5 Оказание школой шефской помощи ДОУ: постройка снежных 

сооружений, весенний трудовой десант 

по благоустройству территории ДОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация МОУ 

и ДОУ 

Методическая работа 

1. Проведение круглого стола между 

педагогами ДОУ  и МОУ  

«Соблюдение преемственности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и начального общего 

образования». 

Октябрь (по 

согласованию) 

Администрация МОУ 

и ДОУ  

2. Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями ДОУ по темам: 

использование ИКТ в обучении 
математике, на уроках письма и 

литературного чтения 

В течение

 учебного

 года
 (по 

согласованию 

со школой) 

Администрация школы 

и ДОУ 
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3. Посещение образовательной 

деятельности в группах детей 5-7 лет 

учителями начальной школы 

В течение

 учебного

 года

 (по 

согласованию с 

ДОУ) 

Администрация МОУ  

и ДОУ 

4. Изучение технологий, практических 

методов, направленных на поддержку 

компетентности родителей будущих 

первоклассников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение 

учебного года 

 Заведующий, педагог 

–психолог ДОУ 

Работа с родителями 

1 Приглашение учителя начальных 

классов на родительские собрания. 

В течение 

учебного года 

Администрация

 МО

У    и  ДОУ,   педагог-

психолог ДОУ и МОУ 2 Итоговые занятия для родителей и 

педагогов ДОУ и МОУ 

Апрель – май 

3 Анкетирование Ноябрь 

4 Психологические консультации для 

родителей 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

5 Подготовка  информационных  листов 

для  родителей по профилактике возникновения школьной дезадаптации 

«Подготовка детей к школе», 

«На пороге в школу» 

«Ребенок в новом коллективе» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

МОУ  и ДОУ,  

педагог- психолог 

ДОУ. 

 

Приказом МО и науки РФ № 1155 в дошкольном образовательном 

учреждении введены ФГОС дошкольного образования. В свою очередь в школах  

введены Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. Данные нормативные документы направлены на обеспечение 

подлинной преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: 

детского сада и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет 

преемственности самих программ, условий их реализации и адекватных для 

каждого возраста результатов освоения. 

Реализация образовательной программы в группе дошкольного возраста, 

направлена на формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную 

успешность. В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат 

принципы системно-деятельностного и компетентностного подхода. Данные 

принципы предполагают в процессе реализации образовательной программы 

формировать у воспитанников ключевые компетенции (личностные, 

коммуникативные, интеллектуальные, социальные, общекультурные, 

здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по 
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образовательным областям в реальных жизненных ситуациях. При этом 

педагогами, в ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, 

чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе 

собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в 

дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Модель выпускника выступает в качестве результата эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Такая модель выпускника позволяет нам упорядочить процесс подготовки 

детей к школе и преемственности между развитием интегративных качеств 

личности дошкольников и универсальных учебных действий на начальной ступени 

общего образования. 

Проанализировав программу детского сада: цели, основные принципы и 

формы образовательной деятельности, интегративные качества, которые 

развиваются у дошкольника в результате освоения программы и проследили 

развитие личностных качеств ребёнка в начальной школе. 

Рассмотрим более подробно интегративные качества выпускника ДОУ: 

▪ Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками - сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

▪ Любознательный, активный - интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем 

мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

▪ Эмоционально отзывчивый - откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

▪ Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - ребёнок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

▪ Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
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элементарные общепринятые нормы и правила поведения - Поведение ребёнка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

▪ Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту - может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный 

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

▪ Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе - имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

▪ Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

▪ Овладевший необходимыми умениями и навыками - у ребёнка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Развитие интегративных качеств дошкольника служит основой для 

формирования компетенций, необходимых для начала обучения в школе: 

▪ познавательной компетенции (способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту); 

▪ регуляторной компетенции (способный управлять свои поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший 

необходимыми умениями); 

▪ коммуникативной компетенции (овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

▪ личностной компетенции (любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый). 

МОДЕЛЬ РЕБЕНКА – ПЕРВОКЛАССНИКА 

 Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, различными 
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видами движений; имеет представление о своем физическом облике и здоровье; 

владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована 

«внутренняя позиция школьника». Происходят качественные изменения в психической 

сфере: от позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника 

«надо». Он начинает понимать, что в школе применяются правила, оценочная система. 

Обычно готовый к обучению ребенок «хочет учиться». 

 Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты следующие 

качества: эмоциональность, креативность, произвольность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность, самооценка, свобода поведения. 

 Интеллектуальная готовность - ребенок способен к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно- следственных связей и 

речевому планированию; группирует предметы на основе их общих признаков; проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни. 

 Социальный интеллект (социальная зрелость) – ребенок понимает разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выражает свое отношение к ним; 

выбирает соответствующую линию поведения; умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника; учитывает желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

❖ Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

❖ Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

❖ Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

❖ Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

❖ Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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❖ Участие семьи как необходимое условие для полноценного                

развития ребенка дошкольного возраста. 

❖ Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации  предметно-пространственной 

развивающей среды 

 

Согласно ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

следующих принципов ее построения: 

❖ Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

❖ Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

❖ Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации соответствует: 

❖ требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

❖ требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

❖ требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

❖ оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

❖  требованиям к материально-техническому обеспечению программы 
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Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и

 творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 

- возможность  самовыражения  детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональным (не 

обладающих жестко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная -предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования 
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Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме 

привлекательны для них по содержанию. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни  и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений 

группы, кабинетов, дополнительных кабинетов - коридоров и рекреаций,  

творческой мастерской, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

Центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

Игровой центр обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

Литературный центр обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

Спортивный центр обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую  деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении, 

сформулированные в ПООП  ДО. 

 
Материалы и 

Оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 

обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в 

которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематики: 

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; 

2)пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки- 

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с  детьми по мотивам простых сказок. 

И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": 

автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. 

постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.   

Изобразитель

ная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям 

• Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. 

• Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – 

забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

• Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

• Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в нескольких 

местах группы. 

• Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку. 

• Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки. 

• Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках 
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Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). 

Остальные объекты для исследования и образно-символический 

материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. 

Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, 

чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного 

"подзабытым" материалам. 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом 

с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей младшей группы быстро 

падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

 
 

 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят 

на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами- 

сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами пространства — макетами. 

В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 
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развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 

игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 

фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами 

оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в 

коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Изобразительная 

деятельность 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья 

(только в подготовительных к школе группах): одна — две 

швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, 

тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; 

альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь 

же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты 

для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). 

 Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. 

Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно- знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски. 
Необходимо широко использовать 

стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

деятельность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках 

одной свободной стены в группе. Физкультурное оборудование 

располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 
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Предметно- пространственная развивающая среда ДОУ  
 

 
1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Шкаф для игр, конструкторы из пластмассы «лего», 

разных размеров, конструктор «веселые горки», мягкие 

модули, сухой бассейн, наборы деревянных 

конструкторов «самолеты», наборы деревянных 

конструкторов «мотоциклы», наборы деревянных 

конструкторов «машины», наборы деревянных 

конструкторов «животные», наборы деревянных 

конструкторов «динозавры», наборы «куклы», наборы 

«машины», игровая зона «Кухня», наборы детской 

посуды, кассовый аппарат, набор «мини маркет», набор 

«доктор»,  набор формочек для песочницы, набор 

«парикмахер», боулинг, кегли. Уголок пожарника , 

самодельный пожарный щит с предметами 

пожаротушения, памятка. Плакат «Правила пожарной 

безопасности». Памятки. Картинки. Коврики «дорожное 

движение», комната ПДД – макет «Азбука дорожной 

безопасности», макет «Скоростная трасса», плакат 

«Правила дорожного движения», лото, настольно – 

печатные игры,  памятки, картинки, самокаты, костюмы 

полицейский, пожарный, жилеты. Стенд «островок 

безопасности» 

2 
«Познавательное 

развитие» 

 

 предметные картинки, кубики для всех, наборы 

«цветные счетные палочки Кюинзенера», магнитная 

доска, мольберт, краски, карандаши, кисти, бумага, 

клей, картон, мелки, пластилин, ножници,  

магнитные цифры, геометрические тела, лото, 

домино, игрушки,  картинки, вода, песок, соль, 

бумага, камушки, клей, календарь  природы, часы, 

весы, магнит, термометр, глобус, карты,  картинки с  

атрибутикой  РФ и РО.  

3 
«Речевое развитие» 

шкаф для книг, плакат «алфавит», магнитная азбука,  

кубики с алфавитом, картинки, художественная 

литература, сказки  

4 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  шкаф, игрушечные музыкальные инструменты: 

маракасы, барабаны, синтезатор, скрипка, губная 

гармошка, набор деревянных ложек, бубны, 

балалайка, костюмы, маски, декорации для 

праздников, разные виды театров, костюмы, 

самодельная ширма для театра,  атрибуты для 

театрализованной деятельности альбомы, краски, 

кисти, карандаши, цветные мелки, гуашь, уголок 

«умелые ручки» 
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5 
 «Физическая 

культура» 

 Мячи,  скакалки резиновые, обручи, кегли, боулинг, 

гимнастические скамьи, спортивная  площадка на 

улице и МАФ, стенд «здоровей-ка» 

6 
Медицинское 

обеспечение 

  стол инструментальный со стеклянными полочками, 

шкафы двухстворчатые металлические, весы 

электронные напольные, лампы бактерицидные, 

кушетка, ростомер со стульчиком, стол, стул 

7 
Кабинет педагога- 

психолога 

Стол, стулья, диван, азбука, кукольный театр. 

речевой материал, стенд «Уголок психолога» 

   

8

        

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

принтеры, сканер, ноутбуки, Доклады, 

перспективные планы занятий, Основная 

образовательная программа, рабочая программа 

разновозрастной группы, рабочая программа 

педагога – психолога, уголок «утро радостных 

встреч»- место встречи детей и создания хорошего 

настроения с помощью музыки. 

 
 

 

3.3.Материально-технические условия реализации  Программы 

 

МБДОУ д/с № 21 «Радуга» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные Программой цели и задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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— эффективно управлять организацией, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. Предметно-пространственная 

развивающая среда в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности 

- игры. Материально-техническое обеспечение предметной      среды в группе 

детей дошкольного возраста включает: 

 

  -    игровой  уголок  ( игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
наборы  машинок, наборы кукол,  наборы посуды, набор  доктора, набор 
парикмахерская, набор мини маркет, конструкторы из пластмассы «лего», разных 
размеров, конструктор «веселые горки», наборы деревянных конструкторов 
«самолеты», наборы деревянных конструкторов «мотоциклы», наборы деревянных 
конструкторов «машины», наборы деревянных конструкторов «животные», наборы 
деревянных конструкторов «динозавры»,  боулинг, кегли, лото, домино) 

 
-    уголок  уединения  (шкаф для книг и проектора,  домик уединения, 

любимые сказки детей, проектор); 
 
-    театральный уголок  (различные виды театра, самодельные костюмы, 

«полочка красоты», самодельная ширма, игрушечные музыкальные инструменты: 
маракасы, барабаны, синтезатор, скрипка, губная гармошка, набор деревянных 
ложек, бубны, балалайка); 
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     -    уголок познания и природы (растения, предметы для ухода за 

растениями, календарь погоды, наблюдений, самодельные предметы  для 
проведения экспериментирования и элементарных опытов, часы, весы, магнит, 
термометр, глобус, картинки с атрибутикой  РФ и РО); 

 
     -    уголок пожарника (плакат, самодельный пожарный щит с предметами 

пожаротушения, памятка) 
 
     -  ППРС по ПДД  включает в себя два помещения. Первое помещение – 

коридор и холл, в которых создан  «Авто городок». Стены в коридоре расписаны 
обучающими сюжетными картинками. На полу холла и коридора нанесена 
дорожная разметка. Во втором помещении размещены методический и 
дидактический материал (коврик «Дорожное движение»,  настольно – печатные 
игры, плакаты, макеты «Азбука дорог» и «Скоростная трасса», самокаты, форма 
для отряда ЮПИД, форма полицейского, жилеты, обучающий и  раздаточный 
материал, ) 

 
     -    «Островок безопасности», стенд с памятками, картинками, буклетами, 

инструкциями  по безопасности) 
 

-    центр физической культуры (мячи,  скакалки резиновые, обручи, 
гимнастические скамейки,  спортивная  площадка на улице и МАФ) 

 
-   «Здоровей-ка», стенд с материалами по здоровому образу жизни 
 
-   «Победа» - макет корабля с  детскими достижениями (грамоты, дипломы) 
 
-   «Уголок психолога», уголок с рекомендациями и памятками для 

родителей. 
                                                                                                                                                   

-        Уголок «утро радостных встреч»- место встречи детей и создания хорошего                            
настроения с помощью музыки. 

 
-    Выставка детских работ в холле 
 
 Собственная информационно-техническая база: e-mail (mbdou21.2014@ 

mail.ru) сайт (radugasad21.ru) 
 
Технические средства обучения: проектор, ноутбук-2, телевизор, принтер-2. 
 
 
3.4.Кадровые условия реализации Программы 

Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного 

расписания) МБДОУ д/с № 21 «Радуга», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования составляет 100%. Реализация Программы 

осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. Педагогические работники ДОУ 



121 

 

представлены педагогами, из них: 

воспитатели – 2 человека; 

1 профильный специалист-  педагог – психолог, всего 3 человека. 

Педагогический коллектив ДОУ составляют педагоги в возрасте от 20 до 50 

лет. 

 
Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с высшим 

образованием 

Педагоги со средним   

профессиональным 

образованием 

Педагоги со средним   

специальным 

образованием 

3 1 0 2 

Анализ состава  педагогического коллектива 

Общее 

количе

ство 

педаго

гов 

Педагоги с  

высшей 

квалификационно

й категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, 

прошедшие 

аттестацию на 

соответствие 

Педагоги, 

подлежащие  

аттестации 

3 0 0 0 2 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 

Общее 

количест

во 

педагого

в 

До 25 лет До 45 лет До 55лет выше 55 

3 2 0 1 0 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

Общее 

количес

тво 

педагого

в 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 25 лет До 30 лет 

3 1 0 1 0 1 

Выводы:  Качественный и количественный состав в ДОУ соответствует 

требованиям осуществления  воспитательно-образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям. 

Квалификационный уровень педагогов составляет: 

          100% педагогов ДОУ прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по организации образовательной деятельности в соответствии с    

ФГОС ДО. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

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

дополнительного профессионального образования. 
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3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 
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счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 
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бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - 

образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим это распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, НОД, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня:                                                               

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным  
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психофизиологическим  особенностям  дошкольника  Режим дня является 

примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и профилактику 

нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.) 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

образовательного материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, 

который согласовывает с администрацией, в котором учтены длительность 

прогулки в течение дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы организации 

детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или иной 

образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в 

зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской 

деятельности. В связи с этим разработана модель организации образовательной 

деятельности на день 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и профилактику 

нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.). Организация 

жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое значение он имеет не только в дни 

карантинов, но и в период эпидемии гриппа. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 

разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного 

учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом 

противоэпидемических мероприятий. 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего 

образовательного учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей 

в помещении, ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности 

протекает на свежем воздухе. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности 

детей являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как 

неспецифическую профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, 

специальные закаливающие процедуры и элементы закаливания в повседневной 

жизни. При выборе средств и способов закаливания учитываются условия, 

состояние здоровья и подготовленность каждого ребенка. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных подгрупп включает 

время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
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художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности организуется педагогами в различных 

формах: 

непосредственно образовательная деятельность (интеграция с другими 

образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

индивидуальная работа с детьми; 

проектная деятельность; 

образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

чтение художественной, природоведческой и энциклопедической 

литературы, беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

  беседы, рассматривание альбомов и картин; 

  развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые     

ситуации, отгадывание загадок и др.; 

посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

 традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, 

игры- драматизации; 

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование;                    

наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование;                                                                                                

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминутки, минутки безопасности; 

инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности; 

Организация работы в группе предполагает проведение непосредственно 

образовательной деятельности в подгруппах численностью 10 – 15 человек. 

Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая 

в образовательном учреждении, регламентирована учебным планом. 

Распределение образовательного содержания в процессе учебного года, 

особенности организации образовательной деятельности по каждому разделу 

(дисциплине) реализуемых программ, периодичность и формы проведения 

мониторинговых мероприятий, методы и формы организации педагогического 



129 

 

процесса, тематическое планирование каждой возрастной группы отражено в 

рабочих программах воспитателей и специалистов 

 

Режим дня в разновозрастной группе. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

3-5 Л. 

 

5-7Л. 

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

самостоятельная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв, второй завтрак 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

 

9.25 – 9.40 

 

10.10 –10.25 

 

9.25 – 9.50 

 

10.10 – 10.35 

 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.25 – 12.00 10.35 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 

16.00 – 16.30 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

3-5 Л. 

 

5-7Л. 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

самостоятельная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах: 

чтение художественной литературы, 

коммуникативная, игровая 

деятельность, подготовка к прогулке; 

познавательно-исследовательская 

деятельность, 

второй завтрак 

 

9.25 – 10.25 

 

 

         

 

 

10.00 

 

9.25 – 10.35 

 

 

 

 

 

10.00 

 прогулка, возвращение с прогулки 10.25 – 12.00 10.35 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

 

подъём, бодрящая гимнастика, 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
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закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

Полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

 самостоятельная/ игровая 

деятельность 

16.00 – 16.30 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Организация сна. 

                  В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 

часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

• В момент подготовки ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

• Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать их в постели 

 Организация питания детей 

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы 

приема пищи по составленному графику 

В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между 

приемами пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное 

Новосибирским институтом питания, обеспечивает детям полноценное, 

сбалансированное, взвешенное питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

• мытье рук перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

В организации питания, начиная со старших детей, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 

за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация прогулки в детском саду 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с 

графиком прогулок в первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня 

(после дневного сна или перед уходом детей домой). В подгруппах младшего, 
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среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в 

зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

 Прогулка состоит из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки. 

 

3.6.1 Планирование образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: 

учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности 

должны обеспечить единство и преемственность основных видов детской 

деятельности (игровая, двигательную, изобразительная, музыкальная и др.) через 

организацию непосредственно-образовательной деятельности по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и их интеграцию: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» «Физическая развитие» 

Организация образовательной деятельности: в работе с детьми используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности, так же используется «занятие», как дидактическая форма учебной 

деятельности. Организация   образовательной   деятельности  в ДОУ включает  в 

себя  обязательную  часть   и вариативную часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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 Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) по направлениям развития и 

составляет не менее 60% от общего объема реализации образовательной 

программы ДОУ. Реализация содержания обязательной части программы призвана  

обеспечить достижение планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения программы, а также необходимый и достаточный уровень развития детей 

для успешного обучения к школе. 

Вариативная часть программы реализуется с помощью элементов 

региональной программы «Родники Дона», под редакцией Р.М. Чумичевой и 

элементов  региональной программы «Приключения Светофора», программой 

художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, авторской программой ДОУ- «Поиграй-ка».  

Учебный план 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Радуга» осуществляет     воспитание, обучение и развитие детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. В  учреждении функционирует 1 разновозрастная группа, 

которую посещают  21   детей  дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

  Комплектование группы:  

  (от 3 до 5 лет)  -  14 детей 

       (от 5 до 7 лет)  - 7 детей  

Учебный план, как нормативный документ обладает следующими 

характеристиками: 

• полнота учебного материала ДОУ в контексте ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей; 

• целостность учебного плана и соответствие структуры требованиям к 

структуре документов; 

• отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема 

периодов образовательной деятельности плана допустимой нагрузке 

Учебный план разработан в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:   Федеральный закон от 

29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении Сан 

ПИН» 2.4.3049-13)                                                                                       

garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
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Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие 

воспитанников и на подготовку их к школе, на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей в соответствии с их физиологическими 

возможностями. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели 

образовательных программ, создает возможности для развития способностей 

каждого ребенка. 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет 

перечень образовательных областей, распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным 

подгруппам, организацию непосредственно образовательной деятельности. 

Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и дальнейшее 

развитие физических и интеллектуальных возможностей каждого ребенка. 

Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм. 

Основной формой обучения является непосредственно- образовательная 

деятельность. 

 Компоненты педагогического процесса: 

- непосредственно- образовательная деятельность; 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

         -взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

При составлении расписания непосредственно- образовательной 

деятельности учитывается максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН. 

Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной 

непосредственно- образовательной деятельности: 

В середине времени, отведённого на регламентированную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют от 10 минут. В летний 

период осуществляется образовательная  деятельность только эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

Возраст Объём образовательной Продолжительность 
Детей Нагрузки Регламентированной 

  Образовательной 

  Деятельности 

3-4 года 2 ч 30 мин 15 минут 

4-5 лет 3 ч 20 мин. 20 минут 

5-6 лет 5 ч 25 минут 

6-7 лет 7 ч 30 минут 
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Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя 

инвариантную (обязательную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть). 

 Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает реализацию в ДОУ 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования   

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол от 20.05.2015г. № 2/15.)) по пяти направлениям 

развития, что составляет не менее 60% от общего объема реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

обеспечивается элементами региональной программы «Родники Дона», под 

редакцией Р.М.Чумичевой (творчество художников Донского края, фольклор 

Донского края), элементами региональной программы «Приключения светофора», 

по ПДД, программой  художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой ,авторской  программой ДОУ «Поиграй-ка». 

Объем вариативной части программы составляет не более 40%  от общего объема 

реализации основной образовательной программы.  

                       План   НОД   разновозрастной  группы. 

Направле

ния 

 развития 

Образовательная 

деятельность 

Образовательные  

Области 

 3-5 лет 5-7 лет 

О.ч. В.ч. О.ч. В.ч 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание.  

Социализация.  

Здоровье.  

Безопасность. 

1 

 

1 1 

 

1 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание. 1  1  

 

Речевое 

развитие

. 

 

Развитие речи Коммуникация.  

Познание. 

 

 

В режимных 

моментах 

1 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Развитие речи Коммуникация.  

Познание. 

 

  1  
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Ф
и
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ч
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к
о
е 

р
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в
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Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

 Здоровье.  

 

 

2 

 

  

 

 

1 

2 

 

  

 

 

1 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и
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е
 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыка. 

 

1 

 

 

 

 

  

1  

 

 

 

  

Изобразительная 

деятельность  

Художественное  

творчество. 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Коммуникативная 

деятельность  

Безопасность.  

Познание. 

Здоровье.  

Социализация.  

в режимных 

моментах 

1 

 

 

 

 

 

 1    

 Эксперементальна

я деятельность 

 1  1 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Художественное   

творчество. 

 

 

1  

 

1 

Изобразительная 

деятельность 

Художественное   

творчество. 

0.5/0

.5 

 0.5/0

.5 

 

 Всего   7 4 4 10                             5 

 итого  11 15 

   63% 37% 37% 62% 38% 38% 

         Длительность  непосредственно                           

образовательной  деятельности. 

     15 мин.         25 мин. 

      Объем непосредственно 

образовательной деятельности. 

      2 ч. 45 

мин. 

      6 ч. 40 

мин.  
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Расписание  НОД  разновозрастной группы. 

 

День недели время Вид деятельности, 

дети   3- 5 лет 

время Вид деятельности, 

дети  5- 7 лет 

понедельник 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность  

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Комуникативная деятельность 

вторник 9.25-

9.40 

Изобразительная 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Изобразительная деятельность  

 10.10- 

10.25 

Музыкальная деятельность  

 

10.10- 

10.35 

Музыкальнаядеятельность  

 

 16.00- 

16.15 

 

Комуникативная 

деятельность 

16.00- 

16.25 

Комуникативная деятельность 

Среда 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

четверг 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность  

 10.10- 

10.25 

Комуникативная 

деятельность 

10.10- 

10.35 

Комуникативная деятельность 

   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

пятница 9.25-

9.40 

Комуникативная 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Комуникативная деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность 

 

10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность 

 

   16.00- 

16.25 

Комуникативная деятельность 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  ДОУ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в 

течение всего дня. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 
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Организационной основой реализации данного принципа при реализации 

программы является календарь праздников (событий), тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста 

(познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое) и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: явлениям нравственной жизни ребѐнка; окружающей природе; миру 

искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребѐнка и др. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем  образовательных  моментах  детской  практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Месяц Номер 

недели 

Дата Тема Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1  2.09. по 6.09. 2019г. Как я провел лето. Праздник «День знаний». 

 2 9.09.по 13.09. 2019г. Мой сад. Целевая прогулка к 
достопримечательностям, 
прилегающей к детскому саду 
территории. 

3 16.09.по20.09. 2019г. Земной шар. Викторина «Моя планета 
Земля» 

4 23.09. по 26.09. 
2019г. 

Карта. Коллаж «Мир вокруг нас» 

5 30.09.по 04.10. 
2019г. 

Родная земля. Ярмарка «Дары осени» 

Октябрь 6 7.10 по 11.10. 2019г. Знаки вокруг нас. Встреча с инспектором 
ГИБДД 
«Приключения желтого 
автомобиля» 

7 14.10 по 18.10.2019г. Моя семья. Создание фотоколлажа «Моя 
семья». 

8 21.10.по 25.10. 
2019г. 

Труд людей. Викторина «Будь здоров!» 

9 28.10. по 01.11. 
2019г. 

Способы общения. Развлечение «Я умею 
общаться» 

Ноябрь 10 05.11.по 8.11. 2019г. Все о времени. Развлечение «Умники и 
умницы» 

11 11.11 по15.11. 2019г. Как появился 
календарь 

Изготовление календаря. 

12 18.11 по 21.11. 
2019г. 

Кто как измеряет 
время 

Изготовление солнечных 
часов. 

13 25.11 по 29.11. 
2019г. 

Прощание с осенью. Викторина «Что я знаю об 
осени» 

14 02.12.по 06.12. 
2019г. 

Путешествие в 
прошлое. 

Развлечение «Поле чудес» 

Декабрь 15 9.12.по 13.12. 2019г. Удивительное место 
на Земле. 

Макет «Удивительное место 
на Земле» 

16 16.12.по 20.12. 
2019г. 

Праздники в нашей 
жизни . 

Конкурс «Елочная игрушка» 
Праздник  

17 23.12.по 27.12. Подготовка к зиме. Презентация «Животные 



138 

 

2018г. зимой» 

Январь 18 13.01.по 17.01. 2020г Все профессии 
хороши. 

Создание альбома 
«Профессии» 

19 20.01. по 24.01. 
2020г 

Зимующие птицы. Презентации «Улицы моего 

города» 

20 27.01.по 31.01. 2020г День - ночь. Развлечение «Веселые 
старты» 

Февраль 21 03.02.по 07.02. 2019г Путешествие в 
чудесные места. 

Создание альбома по эколого 
– исследовательской 
деятельности «Растения 
родного края» 

22 10.02.по 14.02. 2019г Защитники отечества. Развлечение «Есть такая 
профессия Родину 
защищать»  

 23 25.02.по 01.03.2019г Проводы зимы. Развлечение «Масленица» 

24 04.03.по 07.03. 2019г Удивительное в 
камне. 

Выставка поделок из камней. 

Март 25 02.03 по 06.03.2020г Мамин праздник. Мамин праздник 

26 18.03.по 22.03.2020г Домашние дела. Развлечение «Я у мамы 
помощник» 

27 16.03.по 20.03. 2020г Весна шагает по 
планете. 

Экскурсия в осенний лес 

28 23.03.по 27.03. 2020г Труд людей весной. Развлечение «Незнайка  
в детском саду» 

29 30.03.по 03.04. 2020г Люди мечтают Презентация «Чудо приборы» 

Апрель 30 06.04.по 10.04. 2020г Моя улица. Фото коллаж «Моя улица» 

31 13.04. 17.04. 2020г Рукотворный мир Презентация «Предметы 
ручной работы» 

32 20.04.по 24.04.2020г. Комнатные растения. Развлечение «Я знаток 
растений» 

33 27.04.по 30.04. 2020г Растения на участке. Викторина «Что за растение» 

Май 34 05.05.по 08.05. 2020г День Победы. Возложение цветов к 
памятнику. Праздник, 
посвященный Дню Победы. 

35 13.05.по 15.05. 
2020г. 

Весенний лес. Презентация «Приметы 
весны» 

36 18.05.по 22.05. 2020г Прощай весна. Развлечение «Проводы 
весны» 

37 25.05.по 30.05. 2020г Чудо лето. Встреча с инспектором 
ГИБДД 
«Лето + дорога» 
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ПЛАН  ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДОНСКИМ КРАЕМ, региональный 

компонент   

Родной край 

Расширить знания детей об истории донского края, о традициях и обычаях 

казаков. 

Познакомить с основными городами донского края (Ростов, Новочеркасск, 

Таганрог). 

Дать детям доступные представления о первых автомобилях, трамваях, 

освещении г. Ростова на Дону 

Познакомить с казачьим этикетом, с заповедями казачат, с заповедями 

казачества, с Гербом, Гимном казаков. 

Воспитывать уважение к возрождению казачества. 

Расширить знания детей о подвигах донских казаков, об их мужестве в годы 

ВОВ, о службе казачьей, о главном историческом предназначении казачества: 

Отечество защищать, беречь и сохранять Веру Православную. 

Предметы быта 

Расширять представление детей о предметах казачьего быта, об их существенных 

признаках, назначении: кочерга, ухват, кувшин, чугунок, коромысло, прялка, ступа с 

пестиком, кадки, скрыня (ящик для столовых приборов, ковш). 

Традиции и обычаи на Дону 

1. Народное творчество Дона. 

2. Почитание старших и сверстников казаков. 

Природа донского края 

Сформировать у детей обобщенные представления о природе донского края, о 

временах года, об изменениях в живой и неживой природе (бураны, землетрясения, 

ураганы, наводнения). Познакомить детей с флорой и фауной родного края. 

Воспитывать бережное к ним отношение. 

Растительный мир 

Расширить знания детей о растениях Ростовской области. Познакомить с 

растениями Красной книги. Учить узнавать их по внешнему виду. Познакомить с 

лекарственными растениями. 

Закреплять и расширять представления об условиях, необходимых для жизни 

растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло. 

Познакомить с грибами Ростовской области, учить различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

I квартал 

Растения: ковыль, мятлик, пырей, люцерна, клевер, тысячелистник, шалфей. 

Деревья: дуб, клен, липа. Грибы: дубовик, масленок. 

II квартал 

Растения: девясил, спорыш, боярышник, зверобой, подорожник, душица. 

Деревья: ива, береза, яблоня, ясень. 

Грибы: подберезовики, сыроежки, шампиньоны. 

III квартал 

Растения: чабрец, крапива, полынь, бессмертник. Деревья: акация, ольха, рябина 

черноплодная, калина. Грибы: лисички, опята. 

Животный мир 
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Расширить и углубить представления детей о домашних и диких животных донского 

края. Дать представления об их внешнем виде, использовании человеком. Закрепить и 

расширить представления детей о птицах. Формировать представления о зимующих 

птицах, о заботе человека о них. Познакомить с птицами, занесенными в Красную 

книгу 

I квартал 

Птицы: перепел, дрофа, степной орел, горлица, грач, сорока, дрозд, перепелка, 

серый гусь, чайка, филин, щегол. 

Млекопитающие: светлый хорь, сайгак, суслик, хомяк, хорек, водяная крыса, 

выдра. 

Пресмыкающиеся: прыткая ящерица, уж. 

Рыбы: стерлядь, красноперка, карась, сом, щука, белуга, осетр, севрюга. 

Земноводные: озерная лягушка. 

II квартал 

Птицы: журавль-красавка, стрепет, жаворонок, черный коршун, дятел, ворона, 

иволга, зяблик. 

Млекопитающие: ондатра, ласка, заяц-русак, байбак, тушканчик, домовая мышь, 

степная пеструшка. 

Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, степная гадюка. 

Рыбы: сельдь, речной угорь, лещ, чехонь, сеньга, сани, тарань, линь, пескарь. 

Земноводные: тритон, жаба.                                                            

Ш квартал 

Птицы: синица, скворец, серый журавль, утка, цапля, голубой зимородок, грач, вор 

обей. 

Млекопитающие: еж, косуля, лось, барсук, кабан. 

Пресмыкающиеся: болотная черепаха. 

Рыбы: рыбец, толстолобик, судак, окунь, ерш, килька. 

Земноводные: минога. 

 

Обогащение словаря 

Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие: 

- казачьи чины (атаман, есаул, казак); 

- названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан); 

- названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок, 

бредни, переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы) 

Знакомство с донским фольклором 

Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить понимать 

главную идею высказываний, мудрость народа. 

I квартал 

Для устной передачи: 

сказки казаков-некрасовцев (под редакцией С.Парши-нова) "Лисица-девица и 

Котофей Иванович", "Кочеток и охотник". 

Для чтения: 

сказки, записанные на Дону (составитель Т.И.Тумиле-вич) "Бисеринка", "Про 

царскую дочь и пастуха"; Н.Доризо "Дон"; Т.Королев "Осень"; Н.Ионцев "Волна и 

ветер". 

Для заучивания наизусть: 

А.Сафронов "Здравствуй, Дон".  
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П квартал 

Для рассказывания детям: 

сказки, записанные на Дону (под редакцией Т.И.Тумиле-вича) "Иван Светильник", 

"Про царскую дочь и пастуха". 

Для чтения: 

Н.Абрамцева "Ну, что ты, пашня!", Е.Соколов "Зимний одуванчик", А.С.Пушкин 

"Казак", И.Федоров "Откуда Дон берет начало". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Как у нас на Дону". 

III квартал 

Для устной передачи: 

сказка "Змея и рыбак" под редакцией С.Паршинова; Т.И.Тумилевич "Ванюшка и 

баба Яга", "Про сына купца и дочь сапожника", "Танюша и мачеха", "Глупец и 

жеребец". 

Для чтения: 

сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса"; Б.Куликов "Прекрасен мой 

казачий край"; А.С.Пушкин "Дон". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Земля донская". 

К концу года дети должны уметь: 

- выразительно читать стихи наизусть; 

- знать имена донских поэтов, писателей. 

Развитие элементарных математических представлений 

Упражнения и дидактические игры Количество и счет  

Лабиринты: 

1. Найди всех зайчат. 

2. Назови всех, о ком говорится в стихотворении. Найди их на рисунке и сосчитай. 

3. Расскажи, кто живет в избушке. Найди их на рисунке и сосчитай. 

4. Найди всех кузнечиков. Сколько их? 

5. Найди перчатки и всех котят. Сколько котят? Сколько перчаток? 

6. Что нарисовано на картине? Сколько цветов нарисовано? Сколько больших 

цветов? Сколько маленьких? Чего больше (меньше)? 

Игры 

1. Мальчики. 

2. Рассеянный художник. 

3. Сколько котят? 

4. Рассели ласточек. 

Ориентировка в пространстве 

Лабиринты 

1. Найди такую же клеточку на картине внизу. 

2. Найди такие же бусинки на картине вверху. 

3. Под каким деревом норка у ежа? 

4. По какой дорожке должен идти котенок, чтобы не заблудиться и попасть к 

маме? 

5. Помоги принцу найти Золушку. 

Игры 

1. Разговор по телефону. 

2. Правила движения. 
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3. Где, чей дом? 

Величина 

Лабиринты: 

1. Найди одинаковые предметы (мячи, картинки, бабочки, зонтики). 

2. Найди пару к каждой варежке. 

3. Построй дорожку. 

Геометрические фигуры: 

1. Почини сапожки. 

2. Помоги вышить коврик. 

3. Подбери заплату к платочку. 

4. Собери бусы и гирлянды. 

5. Найди одинаковые предметы. 

6. Помоги девочке добраться домой. 

7. Помоги петушку. 

8. Почини одеяло. 

9. Запомни пустые клетки. 

10. Запомни квадрат. 

Литература. 

1. Г.А.Урунтаева: "Помоги принцу найти Золушку". Москва, "Просвещение", 1994 

год 

"Давайте поиграем". (Под редакцией А.А.Столяр). Москва, "Просвещение", 1991 

год 

3. З.А.Михайлова: "Игровые занимательные задачи для дошкольников". Москва, 

"Просвещение", 1990 год. 

Музыкальное воспитание 

Познакомить детей с гимном казаков, фольклором донского края. Воспитывать 

у детей устойчивый интерес к народной песне. Учить петь выразительно, правильно 

передавая мелодию. 

Слушание музыки 

Познакомить детей с произведениями донских композиторов: Думчев Н.М., 

Траилин СА, Листопадов А.М. 

Музыкально-ритмические движения 

Закреплять умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Познакомить детей с 

танцами донского казачества. 

Музыкальный репертуар 

Пение: 

1. Гимн (донского казачества) Всевеликого Войска Донского. Слова 

Ф.И.Анисимова (1855 г) в обработке В.Мантулина, музыка Ф.И.Анисимова. 

2. Народные песни. 

"Из-под кочек, из-под пней", "Атаманец молодой", "При лужку", "Разудалые 

казаки", "Пчелочка", "У нас было на Дону", "По над Тихим Доном", "Молода я", "На 

горе сосна зеленая", "Все домой", "Посею лебеду", "Как за Доном", "На горе-то 

калина" обработка Ю.Чичкова. 

Слушание. 

А.М.Листопадов: "Песни донских казаков", "Донские исторические песни", 

"Старинная казачья свадьба на Дону". 
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С.А.Траилин: балеты "Тарас Бульба", "Рыцарь и фея", "Волшебная корона", 

"Зачарованный лес", "Маленькая продавщица". Праздники на Дону: 

17 октября - Войсковой праздник на Дону. 

4 ноября - Общевойсковой праздник. 

4 декабря - День казачки. 

Масленица. 

Пасха. 

9 мая отмечается торжественной панихидой по всем павшим на поле брани. 

1 июня - "Тиральская обедня". Панихида по всем репрессированным, 

расстрелянным и замученным казакам. 

Изобразительная деятельность 

Познакомить с художниками Дона, их картинами. 

Учить детей отражать в своих работах природу донского края, пейзаж, предметы 

народного быта, времена года, труд людей на Дону. 

Предметное и сюжетное рисование 

Рисовать с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы. Передавать в 

рисунке несложные картины природы донского края, предметы быта. 

I квартал 

Темы: "Осень на Дону", "Наш родной поселок", "Степь ковыльная", "Уборка 

урожая", "Дары Дона", "Дон", "Осенний лес", "Идет дождь". 

II квартал 

Темы: "Шашка и сабля казака", "Казачье седло", "Зима на Дону", "Птицы", 

"Нарисуй своих любимых животных". 

Ш квартал 

Темы: "Весна на Дону", "Лодки на реке", "Казачата делают зарядку", "Нагайка", 

"Моя улица", Пришла весна", "Прилетели птицы на Дон", "Кукла в казачьем костюме", 

Салют на Донской земле", "Цветут сады". 

Декоративное рисование 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казачества 

(на круге, квадрате, ромбе, треугольнике), используя растительный орнамент донского 

края. 

Темы занятий: 

I квартал 

"Укрась платочек", "Тарелочка", "Шарфик", "Узор на круге", "Девочка в нарядном 

платье". 

II квартал 

"Полотенце", "Дорожка", Скатерть", "Фартук". 

III квартал 

"Поясок", "Платье для куклы", "Роспись посуды для кукол". 

Лепка 

Учить лепить предметы народного быта, фрукты, овощи донского края, фигуры 

животных и птиц. 

Темы занятий: 

I квартал 

"Грибы", "Фрукты в вазе", "Овощи", "Козленок", "Конь", "Ступа с пестиком". 

II квартал 

"Блюдо", "Кувшин", "Горшочек", Крынка". 

Ш квартал "Лошадка", "Птицы на кормушке", "Индюк", "Кадки". 



144 

 

Аппликация 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казачества, 

из листьев и цветов. Закреплять умение, вырезая различные формы на основе 

наблюдений за явлениями природы и окружающей жизни. 

I квартал 

"Грибы", "Огурцы и помидоры лежат на тарелке", "Осенний ковер", "Укрась платочек", 

"Гирлянда из листьев". II квартал 

"Кувшин", "Горшок", "Укрась коврик, дорожку", "Украшение чашки с блюдцем". 

III квартал 

"Ваза с цветами", "Дорожка", "Укрась платье куклы", "Весенний ковер", "Узор из 

тюльпанов", "Венок к обелиску Славы". 

Современные донские художники 

(Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

Познакомить с художниками Дона и их картинами: 

I квартал 

Есаулов В.П. - "Лес на Дону", "Натюрморт", "Цветы"; 

Ковалов В.И. - "Осень", "Уголок двора", "Зеленые цветы"; 

Лазаренко ВТ. - "Туман", "Бугры ковыльные". 

П квартал 

Конаев В.Г. - "Зимний этюд", "Река Глубокая"; 

Глущенко А.А. - "Подсолнухи", "Осеннее солнце", "Ранняя весна". 

Ш квартал 

Репников В.Н. - "Весна", "Утро"; 

Шестакова В.А. - "Вознесенский кафедральный войсковой собор", "Раки", "Рыба 

на завтрак"; 

Ермак Н.А. - "Сирень", "По над Доном". 

 
Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 1 июня по 31 августа 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных недель 37 недели 

Мониторинг(анализ) достижения детьми планируемых результатов освоения основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Сентябрь, май. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в режиме дня ДОУ 

 

Утренний блок 

с 8.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 18.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

игровая деятельность 

-непосредственно  

образовательная 

взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 
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-физкультурно-

оздоровительная работа 

-совместная

 деятельность

 воспитателя с 

детьми в ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности. 

деятельность 

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная 

работа, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми по реализации 

проектов, 

Экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в 

природе индивидуальная 

работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов 

детской деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Формы организации детей в рамках непосредственно- образовательной 

деятельности. 
 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Совместная образовательной деятельности воспитателя, детей и культурных 

практик в режимных моментах разновозрастной группы 

 

Общение воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 



146 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая,режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Театральная гостиная 1 раз в неделю 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

 до 10 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  до 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой  до 20 мин 
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Модель организации образовательного   процесса разновозрастной группы 

детского сада. 

Направления развития 

Ребенка 

                          Первая половина дня                                   

Вторая половина дня 

Физическое развитие -Прием детей на воздухе. 

-Утренняя гимнастика. 

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные 

и солнечные ванны) 

Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 3 раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные 

игры, индивид. работа с детьми 

по развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«сенсорным тропам») 

-Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию 

движений) 

-Культурно- досуговая 

деятельность 

-Взаимодействие с 

семьёй 

Социально- 

коммуникативное 

Развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

групповые). 

-Оценка эмоционального

 настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь 

в подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

 - Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги 

в игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые 

игры. 

-Воспитание в 

процессе хозяйственно 

– бытового 

труда и труда в 

природе 

спектакли 

Познавательное и 

речевое развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения, экскурсии 

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

Экспериментирование 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индивидуальная 

работа 

Художественно 

– 

эстетическое развитие 

-Непосредственно образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия (на участке) 

-Музыкально – 

художественные 

досуги. 

-Индивидуальная 

работа 

-Культурно –досуговая 

деятельность 
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3.6.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Образовательная область Задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Донского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Донского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Донского края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Донского края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Донского края. 
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• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

• В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Примерный календарно-тематический план мероприятий, 

региональный компонент. 

М Е С Я Ц  Т Е М А  Ц Е Л Ь  

 

 

 

 «Ой, ты Дон широкий» Познакомить детей с главной рекой казаков 

– Доном., передать его красоту, 

познакомить с водными обитателями, 

рассказать о течении реки ( медленное, 

быстрое), донести, что река – это богатство 

донского края. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«Столица области 

Войска Донского – 

город Новочеркасск» 

(желательно экскурсия)  

Познакомить с памятниками архитектуры г. 

Новочеркасска, с особенностями культуры 

и истории города. Развивать бережное 

отношение к архитектурным сооружениям: 

родному дому, к улице и т.д. 

«Конь – верный друг 

казака» 

Рассказать детям, что казак – защитник 

своей земли, верный друг казака – конь 

(друг, спаситель, защитник).Казаки – 

смелые, мужественные, отважные воины. 

Казаки много трудились на родной земле, а 

конь – пер вый помощник. 

 

Октябрь 

 

Развлечение «Покров» 

«Звуки народных 

инструментов» 

Систематизировать знания детей о казачьих 

праздниках; создать эмоциональное 

настроение. 

Познакомить с народными инструментами, 

они служили человеку для развлечений. 

Казаки верили, что они обладают 

«волшебной силой»,оберегают людей от 

всякого зла. Обозначить ценность человека, 

умеющего играть на муз. инструментах. 

Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук.  

Ноябрь 

 

«Экскурсия в донскую 

горницу» 

 

Приобщение дошкольников к культуре 

Донского края, расширение представлений 

о быте казаков в далеком прошлом. 

Формировать ценностное отношение к 

народным праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их воплощать в 

своих детских видах деятельности. 

Сформировать у дошкольников интерес к  
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истории Донского края, познакомить с 

военной жизнью казаков, рассказать о 

воспитании мальчиков, как будущих 

воинов, казачка – хранительница 

домашнего очага. 

Приобщать детей к культуре Донского края. 

Формировать у них понятие, что они есть 

часть великого Донского края. 

Приобщить детей к национальным 

ценностям (костюм, быт, танцы, песни), 

через музыку активизировать 

эмоционально-чувственную сферу детей. 

Формировать ценностное отношение к 

народным праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их воплощать в 

своих детских видах деятельности. 

 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

 

Формирование потребности изучать обычаи 

и историю своего народа, развивать интерес 

к культуре донского края. 

Познакомить детей с памятниками 

архитектуры Донского края (станица, хутор, 

курень, хата), которые строились по 

законам природы. Словарная работа: 

курень, низы, верхи, балясы, узвар, прялка, 

чугунок, баз, палисадник. 

Развитие способности понимать ценность 

жизни. Знакомство с символикой Войска 

Донского (печать, флаг), поэзия и 

литературно-художественные 

произведения, отражающие донской край. 

Познакомить с памятниками архитектуры г. 

Новочеркасска, с особенностями культуры 

и истории города. Развивать бережное 

отношение к архитектурным сооружениям: 

родному дому, к улице и т.д. 

Формировать представление о ценности 

человека в истории Донского края. 

Знакомить с многообразием народного 

донского фольклора, устным народным 

творчеством. 

Познакомить детей с символами казачьей 

доблести, воспитывать чувство 
причастности к нему. Разъяснить понятие 

«казачий круг» (что это такое, каие вопросы 

решались), символы казачьей доблести: 

бунчук, булава, насека, печать Войска 

донского. 

 

Декабрь 

 

«Казак рождается 

воином» 

 

Продолжать вводить детей в начальный 

курс истории родного края, знакомить с 

историческим прошлым казачества, 

воспитывать гордость за своих предков и 

свое Отечество. 

Приобщить детей к культуре донского края. 

Расширять представления детей о том, что 

произведения ставятся на сценах 
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3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р О Концепции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р О Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

отечественных и мировых театров. 

 

  Январь 

 

«Музыкальная 

гостиная» 

 

Формировать у детей представления об 

обрядовых праздниках на Дону; 

воспитывать у детей ценностное отношение          

к народным традициям. 

 

Февраль 

 

  Развлечение 

«Светлый праздник 

Пасхи» 

 

Развитие художественного творчества 

дошкольников на основе знакомства с 

народным искусством  

Март 

 

Развлечение «Близко к 

Дону казаки гуляли» 

 

Развитие у детей ценностно-смыслового  

отношения к донской культуре (Живопись 

донских художников, творчество донских 

писателей и композиторов). Проникнуться 

симпатией к творцам истории родного края 

 

Апрель 

 

«Зеленые святки – 

Троица» 

 

Воспитание ценностного отношения к 

национальным праздникам и традициям, 

знакомство детей с праздником Пасхи, 

особенностями прохождения праздника на 

Дону. Приобщать детей к истокам донской 

культуры. Формировать представления о 

народном и кукольном театре на Дону. 

 

Май «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы» 

(Желательно экскурсия  

в краеведческий музей 

г.Каменска-

Шахтинского) 

 

Осмысление передачи из поколения в 

поколение  традиций, обычаев, бережного 

отношения к своему жилищу. Знакомство с 

флагом, гербом Ростовской области, 

фотоальбомом достопримечательностей, 

репродукциями. 
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Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию ( протокол от 20.05.2015 г. №2/15) 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

   Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


153 

 

 

 

3.7.1.Перечень литературных источников 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

7. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

8. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

9. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

10. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

11. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

12. Е.В. Соловьева, Л.В. Редько Методическая работа по программе 

«Радуга»: пособие для специалистов ДОО.- Москва, Просвещение, 2015г 

13. Е.В. Соловьева, Л.В. Редько Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5- 7 лет в детском саду»: методическое пособие 

для воспитателей, Москва, Просвещение, 2014г 

14.Примерная основная образовательная программа «Радуга», под 

редакцией Т.И. Дороновой, Т.Н. Гризик, Е.В. Соловьевой. 

 

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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3.7.2.  Методическое обеспечение Программы 

 

 
Физическое 

развитие  

 Физическая культура в детском саду 6 – 7 лет. Л.И. 

Пензулаева. Мозаика – Синтез Москва 2016г.  

Физическая культура в детском саду 4 – 5 лет. 

Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез Москва 

2016г.  

 Т.Н. Доронова,  О.А. Карабанова,  Е.В. Соловьева   Развитие 

игровой деятельности детей 2 – 8 лет. (2-е издание) Москва 

«Просвещение» 2017 г.  

Л.И. Пензулаева   Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений 3 – 7 лет. Мозаика – 

Синтез Москва 2016г.   

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова  Формирование основ безопасного 

поведения у детей  3 – 8  лет. (2-е издание) Методическое 

пособие для воспитателей. Москва «Просвещение» 2016 г. 

Е.В. Соловьева геометрическая пааликация, пособие для детей 

5-6 лет Москва «Просвещение» 2018 г. 

Е.В. Соловьева геометрическая пааликация, пособие для детей 

4-5 лет Москва «Просвещение» 2016 г. 

Региональная программа «Приключения Светофора», Ростов на 

Дону 

Г.Д. Беляевсково, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. 

Шамаева Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет . 

методическое пособие для педагогов ДОО. Волгоград  

издательство «Учитель»2018 г. 

Е. Я. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. Санкт – 

Петербург «Детство - пресс» 2018г. 

Программа художественного воспитания, обучения, 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/И.А.Лыкова/ 

изд. Карапуз – Дидактика Т.Ц. Сфера Москва 2007г  

И.А. Лыкова Изобразительная  деятельность детском саду. 

Методическое пособие для специалистов ДОО. Издательский 

дом «Цветной мир». Москва 2016г  

И.А. Лукова  «Конструирование в детском саду» средняя группа 

Методическое пособие для специалистов ДОО. Издательский 

дом «Цветной мир». Москва 2019г 

И.А. Лукова  «Конструирование в детском саду» старшая  

группа Методическое пособие для специалистов ДОО. 

Издательский дом «Цветной мир». Москва 2019г 

Познавательное 

развитие 

Т.И. Гризик Познавательное развитие детей   2 – 8 лет: мир 

природы и мир человека. Методическое пособие для 

воспитателей. Москва «Просвещение» 2015 г. 

Е.В. Соловьева Познавательное развитие детей   2 – 8 лет: 

математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

Е.И.Соловьева, Л.В.Редько Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5 – 7 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей.  Москва 

«Просвещение» 2014г. 

Рабочая тетрадь Е.А. Соловьева Арифметика  в раскрасках    4-
5 лет. Издательство «Просвещение»,2016г   

Рабочая тетрадь Е.А. Соловьева Арифметика  в раскрасках    5-
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6лет. Издательство «Просвещение»,2016г                                                                                                                                    

Рабочая тетрадь Е.А. Соловьева Арифметика  в раскрасках,  6-7 

лет. Издательство «Просвещение»,2016г                                                                                                                                     

 

Речевое развитие    Т.И.Гризик  Речевое развитие детей  4 – 5 лет. 

 Методическое пособие для воспитателей. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

 Т.И.Гризик  Речевое развитие детей  5 – 6 лет. 

 Методическое пособие для воспитателей. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

Т.И.Гризик Готовим руку к письму. 4 – 8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей.  Москва «Просвещение» 2016г 

  Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Буквы в раскрасках. 4 – 5 лет. 

Москва «Просвещение» 2016г. 

Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Буквы в раскрасках. 5- 6 лет. 

Москва «Просвещение» 2016г. 

Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Буквы в раскрасках. 6-7 лет. 

Москва «Просвещение» 2016г 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Т.Н. Доронова Художественное творчество детей 2-8 лет 

Методическое пособие для специалистов ДОО. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей   2 – 8 лет. (2-е 

издание) Методическое пособие для специалистов ДОО. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Я рисую. 3 – 4 года Москва 

«Просвещение» 2016г. 

Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Я рисую. 4 - 5 лет Москва 

«Просвещение» 2016г. 

Рабочая тетрадь Е.В. Соловьева Я рисую. 5 – 6 лет Москва 

«Просвещение» 2016г. 

Е.В. Соловьева Я рисую. 6 – 7 лет Москва «Просвещение» 

2016г. 

Региональная программа «Родники Дона», под редакцией    Р.М. 

Чумичевой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Основная образовательная программа МБДОУ д/с  № 21 «Радуга» 

разработана  на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 

2/15)),  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155. 

Программа  направлена на разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с 

учетом 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 деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, 

конструктивной и др.). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 
определены цели и задачи программы. 

Целью реализации программы является создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации программы: 

1. способствовать сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

2.способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4. способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. способствовать формированию общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6. обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7. способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8. обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным 

направлениям развития детей на основе комплпексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системно- 

деятельностного подхода. 

9. обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе, одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; 
партнерство с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; возрастную адекватность (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и  особенностям развития);  учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребѐнок 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; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-речевое развитие», «Физическое развитие». 
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Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, и составляет 

не менее 60% от общего объема образовательной программы. Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию                                                     

(протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

в образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы (парциальные программы, 

авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям, 

направленные на развитие детей, которые составляют не более 40% от общего 

объема реализации образовательной программы ДОУ. Выбор  представленных 

программ и технологий обусловлен образовательными потребностями, интересами 

и мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику региональных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание  образовательной  программы  ДОУ  реализуется  на  основе 

комплексно–тематического принципа построения образовательного процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально 

значимые для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение. 

Комплексно – тематическое планирование позволяет интегрировать содержание 

образовательных задач в различные виды детской деятельности. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников 

заключается в повышении интереса семьи к образовательной деятельности 

детского сада, сделать родителей своими союзниками, сплотить не только детскую 

группу, коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить 

появление отчуждения между ребенком и семьей. 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является организации 

совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства 

развития ребенка. 
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