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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Антошка» (далее – 

Учреждение). Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский «Антошка» разработана в соответствии с: 

Нормативная основа при разработке ООП: 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01 января 2021 г.). 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038). 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Устав образовательной организации  

Программа спроектирована на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом 

причин: Уставом Учреждения предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Эти 

возрастные периоды развития детей максимально учтены в примерной программе. Сейчас 

значительно изменились требования к детям, поступающим в школу. Наряду с базовыми 

навыками, они должны знать много дополнительной информации и уметь еѐ применять. 

Основная ответственность за развитие детей в нашем Учреждении лежит на воспитателе. Это 

ключевая фигура и в программе Н.Е.Вераксы. Есть четкое деление образовательного процесса 

на блоки:  

 организованная образовательная деятельность;  

 режимные моменты;  

 самостоятельная деятельность воспитанников под контролем воспитателя;  

 тесное взаимодействие с семьями детей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 2 -7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, 

физического развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая 

часть программы (вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ОУ 

(воспитатели, специалисты, родители) и отражает особенности образовательной деятельности 

МБДОУ «Д/с «Антошка». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, 

не противоречащие ФГОС ДО  

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (в процессе анкетирования) и направлены на расширение содержания отдельных 

ОО обязательной части ОП: 

Наименование 

парциальной 

программы 

Дополнение образовательных областей Возрастные группы 

«Театр-творчество-

дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие. 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых; 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие», 

Познавательное развитие» 

Старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной, 

М.Д.Маханевой 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 

«Развития речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду» 

О.С.Ушакова 

Дополняет образовательную область 

«Речевое развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

«Музыкальные 

шедевры», автор 

О.П.Радынова; 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа «Иркич.ек» Программа дополняет содержание 2 младшая, средняя, 
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по обучению детей 

дошкольного возраста 

хакасскому языку. (под 

ред. Арчимаевой М. С., 

издана ХРИПК и ПРО 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» и «Познание»  

 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа воспитания 

и развития детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» в 1 младшей 

группе 

1 младшая группа 

Программа развития 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками «Азбука 

общения» 

Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская, 

А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа 

«Светофор» Т.И. 

Данилова 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Познание»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Парциальные программы (далее ПП) выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения.  

В образовательной программе отсутствует коррекционный раздел, так как контингент 

детей формируется из воспитанников с нормой развития. Если, в процессе мониторинга 

появляются дети, нуждающиеся в специализированной помощи, педагоги МБДОУ «Д/с 

«Антошка» рекомендуют и помогают родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную ПМПК, так как штатным расписанием, составленным для реализации ОП не 

предусмотрен специализированный кадровый потенциал. Воспитанники с нарушениями в 

развитии обучаются по Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет, для реализации которой 

имеется необходимый кадровый потенциал, а основанием для приема ребенка в такую группу 

является направление учителя - логопеда.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении от 2 лет до 7 лет. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть 

Программа реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным учебным графиком. Реализация Образовательной 

программы осуществляется в двухэтажном здании по адресу ул. Пирятинская 17 В. Для 

реализации Образовательной программы учреждение имеет необходимые помещения и 

оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, участки групп, 

спортивный участок, мультимедийную установку и другое. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

ОП - образовательная программа. 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда. 

ПП - парциальная программа. 

ООД - организованная образовательная деятельность, ОО - образовательная область. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и направлена на решение следующих 

задач:  

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

эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

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

рамках образовательных программ различных уровней;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО при разработке и реализации образовательной программы 

в состав основополагающих принципов вошли позиции, прямым образом определяющие 
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гибкость и пластичность образовательного процесса: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому 

содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно- 

развивающей среды дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения 

и окружающему социальному миру. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 

Особенности процесса обучения хакасскому языку  

Содержание программы включает темы, соответствующие интересам дошкольников. Все 

темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. К проведению образовательной деятельности (далее ОД) подбирается 

необходимый материал: дидактические игры, упражнения, диалоги, тесты для заучивания, 

прослушивания, не нарушая логики подачи программного материала, не допуская перегрузки 

внимания, памяти детей в отводимое для ОД время. 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. Вариативная часть включает традиционные события МБДОУ: 

«День рождения Антошки» (детского сада), «Праздник осени», «Новый год», «Масленица», 

«Мамин праздник», «Летние Малые Олимпийские игры», «День защитника Отечества», «Чал 

Пазы» и др. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад «Антошка» функционируют в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

 

Территориальное расположение, социокультурное окружение. 

Дошкольное учреждение находится в отдельно стоящем здании, по адресу г. Абакан, 

улица Пирятинская, 17В. Территориальное расположение в жилой зоне районов 

«Красный Абакан» и «МПС». В близлежащих районах имеются крупные культурно- 

массовые и спортивные центры (культурно-досуговый центр, Дворец культуры 

железнодорожников, стадион «Локомотив»). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. Возрастная 

периодизация и индивидуальные особенности контингента воспитанников определяют 

наличие групп младшего, среднего, старшего возрастов, подготовительные к школе группы. 

Социальный заказ определяет наличие таких вариативных форм дошкольного 

образования, как группа кратковременного пребывания «Адаптационная группа» – дети с 2 
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до 3 лет. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется 

педагогом-психологом и строится с учѐтом возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеет 2 группу 

здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть контингента воспитанников 

являются детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми 

нарушениями речи и нуждаются в создании специальных образовательных условий, что 

обеспечивается группой специалистов – учителей-логопедов. 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 

осуществления образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих 

мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, коррекционной логопедической 

работы, оптимизации свободной деятельности воспитанников. 

Содержание ООП учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

от 2 до 3 лет: 

 предлагаемая взрослыми модель выступает в качестве образца, регулирующего 

собственную активность ребенка; 

 продолжает развиваться понимание речи; 

 начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых; 

 речь становится средством общения ребенка со сверстниками; 

 в середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями; 

 способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет; 

 совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух; 

 начинает складываться произвольность поведения. 

от 3 до 4 лет: 

 изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете; 

 большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка; 

 способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами; 

 дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие; 

 положение ребенка в группе сверстников во многом определяется

 мнением воспитателя; 

 поведение ребенка еще ситуативно. 

от 4 до 5 лет: 

 совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности; 

 двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики; 

 начинает складываться произвольное запоминание; 

 начинает развиваться образное мышление; 

 речь становится предметом активности детей; 

 изменяется содержание общения ребенка и взрослого; 

 ведущим становится познавательный мотив; 

 повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен; 
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 в группах начинают выделяться лидеры, появляется

 конкурентность,         соревновательность. 

от 5 до 6 лет: 

 возраст наиболее активного рисования; 

 овладевают обобщенным способом обследования образца; 

 конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям; 

 продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
 словесно- логического мышления; 

 воображение активно развивается лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. 

от 6 до 7 лет: 

 игровые действия детей становятся более сложными; 

 рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма; 

 способны выполнять различные по степени сложности постройки
 как по собственному замыслу, так и по условиям; 

 могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги, данный вид деятельности 

важен для углубления их пространственных представлений; 

 продолжает развиваться внимание дошкольников; 

 продолжает развиваться речь. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Целевые ориентиры  
 

Этап перехода к 

дошкольному 

возрасту 

(младенческий и

 ранний 

возраст) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым; принимает игровую задачу. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. С 

интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 
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Этап 

завершения 

дошкольного 

образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

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

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учет критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 
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 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Образовательная 

область 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Физическое 

развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости 

(плоскость ограничена линиями на полу, не возвышенная) 

Ползает на четвереньках произвольным способом. Лазает по лесенке произвольным 

способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

Катит мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет 

мячом об пол 2–3 раза и ловит. Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит. 

Метает предметы вдаль 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Сам (или 

после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы 

Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 

Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 

Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые). Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя 

со 

сверстниками в игре 

Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры. Объединяется со 

сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе личных симпатий. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй. 

В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами 

В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего 

взрослого. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях. 

Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 
Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное). Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая 

других. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки. 

Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др. 

Участвует в музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает иллюстрации в книгах 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи. 

В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различны- 

ми изобразительными средствами 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 

Лепит различные   предметы,   состоящие   из   одной   –   трех   частей,   используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображение предметов из готовых фигур 
Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 
вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разно- 

образные вопросы, касающиеся предметного окружения 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами 

Познавательное 
развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала 
При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 

и/или целью постройки. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя 
способами: надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 
скручивание). Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 
признаку. При помощи  взрослого составляет из однородных  предметов группы и 
выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них 
красный.  Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 
предметов по одному признаку. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает 
конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 
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Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, 
Под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 
происходящих с ним изменениях 
Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 
материал). Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 
Знает несколько семейных праздников 
Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты 

Образовательная 

область 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: 
интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 

Имеет простейшие представления о разных профессиях 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом 

игры совместно с другими детьми 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 

действия, обогащает сюжет игры 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

Проявляет избирательность в общении 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь 

о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по 

поводу игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 
Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается 

четко произносить слова 

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Читает наизусть любое стихотворение или считалку 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов 

Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию 

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, 

по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических 

фигур 
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Познавательное 

развитие 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств 
Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога 

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее- 

короче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

Определяет части суток 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 

знает их назначение 

Знает несколько семейных и государственных праздников 

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

Называет времена года в правильной последовательности 

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 

Речевое развитие В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения 
или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей 

Разговаривает на различные темы 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 

и эстетические качества 

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с по- 

мощью раздаточного дидактического материала 
Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

Физическое 

развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Прыжок в длину с места 

Метает предметы разными способами 

Отбивает мяч об землю двумя руками 

Отбивает мяч об землю одной рукой 

Уверенно бросает и ловит мяч 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 

Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль 

при кашле, чихании 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

Образовательная 

область 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 
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Физическое 

развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях 

Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп 

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 

Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 

Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

Прыгает через короткую и длинную скакалку 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъем в сед за 30 сек 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 

Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге 

Выполняет повороты направо, налево, кругом 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др. 

Следит за правильной осанкой 

Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

Владеет элементарными навыками личной гигиены 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит 

ее в порядок 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы 
Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 
Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах Владеет 
элементарными навыками экологически безопасного поведения 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 
объясняет правила игры сверстникам 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 
правилам игры 
Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 
ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 
интонационно взятой роли 
В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 
Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 
соглашается с мнением товарищей 
Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 
историй, мультфильмов, спектаклей 
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Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 
В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 
волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых 
Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 
песня, танец) 

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно воспроизводит мелодию 

песни в целом. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 

Импровизирует в движении под музыку разного характера 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 

состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

Участвует в инструментальных импровизациях 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и 

инсценировании песен, хороводов и др. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе 

с воспитателем, или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует 

в обсуждениях 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

Называет жанр произведения 

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание, использование разных материалов) _ 

Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки) 

Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи- 

ка, народное декоративное искусство, скульптура) 
Знает и использует особенности изобразительных материалов 

Познавательное 
развитие 

Анализирует проект постройки 
Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме 

Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного 

материала разные образы 

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом 

Считает (отсчитывает в пределах 10) 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пре- делах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность путем наложения и приложения 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины 

Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток 
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Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

количество сторон, углов, равенство/неравенство 

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны Может 

рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет Знает и называет 

свою страну, ее столицу 

Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники Называет времена 

года, отмечает их особенности 

Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 

Бережно относится к природе 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 
удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и за- 

дает вопросы познавательного и личностного характера 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения 

Определяет место звука в слове 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению 

 

Образовательная 

область 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание) 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

Участвует в играх с элементами спорта 

Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см 

Прыгает в длину с места не менее 100 см 

Прыгает в длину с разбега до 180 см 

Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъем в сед за 30 сек 

Бросает набивной мяч (1кг) вдаль 

Бросает предметы в цель из разных положений 

Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м 

Метает предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения 

Может следить за правильной осанкой 
Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) 
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним 
видом и т.д.) 
Сформированы представления о здоровом образе жизни 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 
внешнем виде 

Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий 

Ответственно выполняет обязанности дежурного 

Проявляет трудолюбие в работе 

Доводит начатое до конца 

Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы 

Соблюдает правила организованного поведения в быту 

Соблюдает правила организованного поведения на улице 

Соблюдает правила организованного поведения на дороге 

Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах. Владеет 

навыками поведения в чрезвычайных ситуациях 

Владеет навыками экологически безопасного поведения 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем 

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель) 

Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению 

других 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе 

Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины 

Стремится следовать положительному примеру 
Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 
мнение, сравнить его с другим 

Слышит в произведении развитие музыкального образа 

Называет любимые произведения и их авторов 

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

Поет сольно и в хоре 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и вы- 

разительно 

Участвует в создании творческих этюдов 

Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои вари- 

анты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных 

играх-драматизациях и театрализованных игра 

Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает 

их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, 

или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников- 

иллюстраторов 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

Различает жанр произведения 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

 Использует различные материалы и способы создания изображения 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными 

способами 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 
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Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя 

различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные 

средства 

Познавательное 

развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 
Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям 

Создает разные конструкции из бумаги 

Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 

формы 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная 

работа) 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий при- 

знак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает 

связи и отношения между целым и множеством и различными его частя- 

ми, находит части целого множества и целое по известным частям 
Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 

Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения 

Измеряет и сравнивает длины и объемы 

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение 

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам. Знает состав чисел первого десятка 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями 

Знает о своей семье 

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.) 

Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление 

о родном крае, его достопримечательностях 

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений 

Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 
учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего 

по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и 

др.) 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, набору картин с фабульным развитием действия 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2. 1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

  

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть  
Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формы реализации:  

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические,  

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. экскурсии, 

целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. 

Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта.  

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

 

Стр. 120 -139 

 

2.1.2. «Познавательное развитие»  

Обязательная часть  
В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребѐнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребѐнка проявляется в 

процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 

дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, 

выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и 

осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания различных свойств, 

внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных смыслов к личностным 
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ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры познания, 

интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это становится 

мощным ресурсом, к которому ребѐнок будет обращаться всю жизнь, отражать в памяти - 

событийной, эмоциональной, двигательной.  

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Формы реализации:  

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и 

книг, мини-музеев;  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 

информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини-музеев,  

дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, 

дежурства. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности.  

  

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

  

Стр. 140 - 165 

 

2.1.3. «Речевое развитие»  

Обязательная часть  
Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и  

культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с 

помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Формы работы:  

•расширение границ образовательного пространства детского сада; 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут  

проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 

речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

словесные игры, игры - фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное 

рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, разучивание, 

театрализация.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими.  

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

 

Стр. 166 - 177 

  

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть  



22 

 

 

 

 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребѐнок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация программы 

направлена на художественно-эстетическое развитие ребѐнка в процессе обогащения 

сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при организации 

образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, 

лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 

музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные 

музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их 

умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество 

специально организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов 

деятельности. Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей.  

Формы реализации:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии: 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 

практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 

фольклорные фестивали народного творчества, календарно - обрядовые праздники, песенное 

творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей.  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений,  

способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной 

деятельности.  

 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Стр. 177 - 207 

 

2.1.5. «Физическое развитие»  

Обязательная часть  
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое 

взаимодействие предусматривает охрану жизни ребѐнка, профилактику негативных эмоций, 

поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 
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ребѐнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома.  

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании  

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования  

базиса физической культуры личности.  

Формы реализации:  

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.);  

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является:  

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности.  

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

Стр. 207 - 215 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам  

Парциальная программа Содержание образовательной 

деятельности 

«Иркечек», региональная программа для детей 

детского сада, изучающих хакасский язык, 

авторы С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова, 

З.С.Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова, 

В.В.Чебодаева, С.М. Александрова, 

Н.А.Тахторакова, Ю.Я.Нербышева, 

И.В.Тодызакова, И.Г.Майнагашева. 

Страница 4-53 

«Мир в твоих руках», региональная программа 

развития патриотического самосознания детей 

старшего дошкольного возраста (Ю.В. 

Докунова, Г.О.Басманова, Л.Н.Волосатых). 

 

Страница 15-33 

«Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г.Миланович 

 Страница 86 - 160; 161 - 237 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой 

Страница 20 - 102 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой; Страница 48 - 56; 60 - 68; 72 - 80; 84 - 92;  

96 - 104 

«Развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушакова;  

Страница 16 - 92; 106 - 177; 24 - 112; 113 

- 214 

Программа «Светофор» Т.И.Данилова Страница 11-18; 18-25; 25-41; 42-109 

«Азбука общения» Л.М.Шипицина, 

О.В.Защиринская и др. 

Страница 115-379 

«Первые шаги» Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова 

С.Ю.Мещерякова 

Страница 45-70 

«Музыкальные шедевры», автор 

О.П.Радынова 

Страница 5 - 97; 97 - 171 

 

На основании содержания образовательного процесса педагогами группы составляется 

перспективное (год) и календарное (неделя) планирование. 
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Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребенка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образовательную 

деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели и 

задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке 

или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией того или иного 

события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные 

знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным 

средством контроля над ходом педагогического процесса, если в сценарий включить 

соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие применения 

полученных знаний. 

В Образовательной программе для каждой возрастной группы приведен примерный 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми в 

рамкахобразовательного события, не жестко фиксированный, а подвижный, что поможет 

воспитателю самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, 

обеспечивая баланс разных видов активности детей. Образовательные события в рамках темы 

могут взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей и интересов участников 

образовательного процесса. Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни 

виды деятельности другими в рамках времени, отведенного для них в режиме дня. 

Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их 

повседневной жизнью, предусматривающая возможность еще раз вернуться к тому, что 

происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать 

полученные знания. 

Специалисты и воспитатели МБДОУ ведут документацию, предусмотренную 

номенклатурой дел учреждения. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно - гигиенических норм и 

правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, 

порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для 

успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких 

частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, 
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психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, чтобы 

подгруппа состояла не более чем из восьми детей старшего возраста. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

2.2. Коррекционная работа и инклюзивное образование 

2.2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 2010). При этом, детям с ограниченными 

возможностями здоровья важно обеспечить, с одной стороны, возможность ранней интеграции, 

а с другой — охранить систематическое коррекционное обучение.  

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных 

сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям личности 

каждого ребѐнка. Такое образование предполагает создание общественной инклюзивной среды, 

включающей любого ребѐнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с 

другими. Признавая интегрированное обучение и воспитание одним из стратегических 

направлений развития системы специального (коррекционного) образования, предлагается 

рассматривать его как один из возможных и необходимых подходов к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Интеграция может сосуществовать с другими 

подходами, не вытесняя и не разрушая сложившуюся систему, но стимулируя еѐ модернизацию 

с учѐтом новых социально-культурных детерминант и логики развития системы специального 

(коррекционного) образования. Дети с отклонениями в развитии (с особыми образовательными 

потребностями) не готовы к усвоению не только общеобразовательных программ, но и новых 

жизненно значимых социальных навыков на разных возрастных этапах развития. Возникает 

объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия, 

т.е. ином, специально организованном образовательном пространстве, которое может 

обеспечить и такому ребѐнку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации 

своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

2.2.2. Содержание коррекционной работы  
В нашем дошкольном учреждении наиболее распространѐнной формой оказания 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии является их 

воспитание и обучение в группах компенсирующей направленности, в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет.  

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее содержание 

развивающей предметно – пространственной среды, характер взаимодействия взрослых с 

детьми в образовательном пространстве, формы, содержание, методы и приѐмы коррекционного 

воспитания и обучения, структурируется с учѐтом вида и степени их обучаемости. 

Комплексный подход к организации всего образовательно-воспитательного процесса может 

обеспечить максимальное устранение отклонений в развитии у дошкольников. Реализация 

принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей, построение системы 

развивающих задач требуют определѐнной опоры на структурные компоненты педагогического 

процесса. Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
При реализации Программы педагог:  
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую 

предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  
Реализация содержания Образовательной программы происходит с учетом содержания 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (темы) и 

событийного подхода (образовательные события). 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

 В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил 

ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и 

активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности. Психологи обращают внимание на кризис 

трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же 

новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая не терпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 
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осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает 

детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой). Под влиянием общения происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и 

упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы - куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 

практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 

действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль 

общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей 

(2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый 

игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и 

пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 
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наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные 

формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору 

и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года 

жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам.  

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания.  

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. Основной образовательной 

единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей.  

4-5 лет. В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. 

Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, 

создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по 

тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует 

причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход 

за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
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интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания 

по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 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. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету 

и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 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 постройки; отобрать брусочки такой  

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — 
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предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций:  

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей.  

На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, 

свободные игры по выбору детей.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 
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правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», 

«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу.  

Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка 

в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, 

умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 
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выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно 

самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 

«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), 

«Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 

эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы 

дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не 

просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно 

сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России и т. п. Организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 



33 

 

 

 

 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются 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. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. Во вторую 

половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь 

детей.  
Реализация образовательной программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

 Свободная самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 
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 интереса детей; 

 сложности материала. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ОП, так и при 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 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 

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 являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель 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.  

Воспитатель также широко использует 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,  
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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, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - 

оболочек и игр - путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей - коллажей и 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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, 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 музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 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 
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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 ко 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; — 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, направленные 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.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

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

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («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 
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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 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. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

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

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

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

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

2.4.2. 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 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;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  
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 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.  

3-4 года, 2-я младшая группа. 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 качество 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.).  

4-5 лет, средняя группа. 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 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 
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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% 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.  

5-7 лет, старшая и подготовительная группы. 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 
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и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой 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 способствуют 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 в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

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.  

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-4 лет. Одним из важных принципов 

технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей 
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только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями образовательного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

4-5 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  
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.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, те-мы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. 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.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

5-6 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
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 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.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. 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.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

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

в лесу, у водоема.  

3. 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.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
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приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. 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.  

6-7 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы. 
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:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 

детей 3-7 лет. 

 

Направления 

взаимодействия  

 

Формы взаимодействия  

 

Педагогический мониторинг.  

 

Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек.  

Беседы с родителями, детьми.  

Использование различных методик. 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса  

 

Информационные листы о воспитательно-образовательном 

процессе на неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет-журналы.  
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Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания 

Педагогическая поддержка.  

 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты.  

Информационные бюллетени «Для вас, родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Составление рассказов.  

Педагогическое образование 

родителей 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Устный журнал для родителей.  

Психолого-педагогические тренинги. 

Клубы для родителей.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).  

Создание библиотеки, медиатеки.  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей.  

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.  

Конкурсы.  

Создание фотоальбома о детях группы.  

Оформление групповых, фотоальбомов.  

Участие в подвижных играх, изготовлении поделок, совместном 

рисовании.  

Концерты семейного воскресного абонемента.  

Игровые встречи с близкими людьми.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Примерный график взаимодействия с семьями воспитанников 

Сроки Форма сотрудничества 

Август Мониторинг образовательных запросов родителей 

Сентябрь 

 

 

27 сентября 

Совет родителей «Перспективы развития дошкольного 

образовательного учреждения» 

Акция «Внимание, дети!» 

Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад», «Моя 

любимая воспитательница», посвященная Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь Выставка «Чудеса на грядке» 

Ноябрь Праздник «День матери» в микрорайоне 

Национальный хакасский праздник «Колыбели» в учреждении 
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Декабрь Акция «Новогодняя игрушка для микрорайона», 

Новогодние утренники,  

Выставка «Символ года»  

Январь Фестиваль семейного творчества «Солнечный лучик» 

Февраль Утренники, посвященные Дню защитника отечества 

Выставка-презентация «Мой папа в Армии» 

Март Масленица в микрорайоне «Юго-западный» 

Национальный хакасский праздник «Чал Пазы - Новый год» в 

учреждении 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 

Апрель Дни открытых дверей 

 

Май Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

Родительский совет. Тема: «Итоги работы за учебный год» 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 

образовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору 

информационного и наглядного материала. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена на: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
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 групп, кабинетов и залов, коридоров, физкультурного и 

музыкального залов, творческих мастерских, 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.  

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, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В групповых помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. В группах созданы 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);  

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно - 

ролевых игр;  

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей. Можно, учитывая показатели:  

1. 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.  

2. 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.  

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

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

продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее – участок), 

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 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию Программы;  

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учѐт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 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 предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для гармонизации среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкультурного и музыкального залов, 

прогулочных площадок. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

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

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых.  

Однако, доступ в помещения для взрослых, (методический кабинет, пищеблок, 

прачечную), ограничен, но не закрыт, и организуется в рамках НОД в виде экскурсий, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги 

предоставляют возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Педагоги используют продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьера детского сада, что позволяет дошкольникам понять и 
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использовать свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная 

среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеются «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

создаются, перегородив пространство ширмой, разместив там несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным 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).  

Вариативность среды предполагает:  

 наличие 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, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 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.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
МБДОУ располагается на территории микрорайона «Юго-западный». Реализация ОП 

осуществляется в основном помещении по адресу Пирятинская 17 В. 

Общая площадь основной территории составляет 10584,0 кв.м., здание детского сада - 

4510,5 кв.м. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию 20.10.2008г). 

Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. На территории дошкольного 

учреждения оборудовано 14 игровых площадок. На игровых площадках имеются теневые 

навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными формами для игр и 

занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. 

На хозяйственном дворе размещены металлические контейнеры с крышкой для сбора 

ТБО. Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. 

Территория в темное время освещается. В здании детского сада находятся 14 групповых 
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помещений, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, 3 кабинета для учителей-логопедов, методический кабинет, прачечная, 

пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря. Все групповые помещения 

оборудованы детской мебелью по количеству детей: односпальные кроватки, столы и стульчики, 

шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки 

для полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы игровые уголки: игровые, 

творческого развития, речевого развития, природоведения, краеведения. В группах имеются 

стенды, плакаты, подборки методических разработок по образовательным областям, которые 

позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Расходные 

материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, ножницы). В 

детском саду имеется техническое оборудование: 3 компьютера, 2 ноутбука, 3 принтера черно-

белое копирование и 1 для цветного копирования, музыкальный центр, 2 телевизора,1 комплект 

мультимедийного оборудования.  

Для занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: гимнастическая лестница, 

детские тренажеры, батут, скамейки, мячи, обручи, гимнастические палки, маты и др. 

Для занятий музыкой имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор, сабвуфер. Для 

организации и проведения образовательной деятельности МБДОУ обеспечено учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная развивающая среда в групповых 

помещениях обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, познавательной, 

творческой и др. В каждой группе имеются игровые уголки для мальчиков и девочек. Кабинеты, 

групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно проводится косметический 

ремонт. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 

- № 1 «Теремок» -  младший возраст; 

- № 2 «Кроха» - младший возраст; 

- № 3 «Ягодка» - младший возраст; 

- № 4«Лукошко» - дошкольный возраст; 

- № 5 «Бусинка» - дошкольный возраст; 

- № 6 «Радуга» - дошкольный возраст; 

- № 7 «Кувшинка» - дошкольный возраст (группа компенсирующей направленности); 

- № 8 «Белочка» - дошкольный возраст; 

- № 9 «Ромашка» - дошкольный возраст; 

- № 10 «Пчелка» дошкольный возраст (группа компенсирующей направленности); 

- № 11 «Капелька» - дошкольный возраст; 

- № 12 «Фантазеры» - дошкольный возраст; 

- № 13 «Забава» - дошкольный возраст; 

- № 14 «Улыбка» - дошкольный возраст (группа компенсирующей направленности)..  

- «Солнышко» - группа кратковременного пребывания.  

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 

индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при 

маркировке мебели и т.д. 

3.5. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания  

 Перечень программ и технологий  
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Образовательная 

область  

1. ФГОС ДО . От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика синтез, 2016.  

2. ФГОС ДО. Деятельностный подход к организации образовательного 

процесса в современной дошкольной организации / авт.сост.: Т.А. Пижамова, 

С.П. Подакова, Л.В. Климина. Под ред.кан. пед. наук Л.В. Климина.  - 

Вологоград: Учитель, 2015. 

4. ФГОС. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие. - М. Вентана-Граф, 2015.   

5. Курожаева Н.Ю., Вараева Н.В., тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик 

— семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

6. Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. / Сост.: О.Л.Князева - М: Мозаика — Синтез, 2018.  

7. «Мир в твоих руках». Программа патриотического самосознания 

дошкольников. / Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н. - Абакан: 

ООО «Кооператив «Журналист». – 2019г. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ФГОС. Буре Р.С. Социально-нравстенное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

11. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском 

саду. Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

14. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие чувства юмора у 

дошкольников: Методическое пособие. М.: - ТЦ Сфера, 2018.  

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

16. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 

17. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

18. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

19. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

20. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. - Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2016. 

21. Кулик Школа здорового человека. 

22. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

23. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду:  

Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-
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Синтез, 2019. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Система работы во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

24.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Система 

работы в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

25. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Система 

работы в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2019. 

26. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

27. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые для 

дошкольников: практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2019. 

28. Зацепина М.Б. Дни военской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2019. 

29. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., 

Марич Е.Н. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста. - М.: Федеральный институт развития образования, 

2014.  

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- М.: Вентана-Граф, 2020. 

30. Козлова С.А. Я и мои друзья.  

31. Куликова Т.А. Я и моя семья. 

«Познавательное 

развитие»  

 

32.ФГОС . От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика синтез, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

33. ФГОС ДО. Вераква Н.К., Галимова О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

34.ФГОС ДО. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов / авт.сост. М.П. Костюченко, Н.Р.Камалова, - Волгоград: 

Учитель, 2015. 

35.ФГОС ДО, Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36.ФГОС ДО. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37.ФГОС ДО. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / 

Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

38.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2019. 

39.Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

40.Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-
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Синтез, 2016. 

41. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

42. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 Формирование элементарных математических представлений 

43. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

44. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

45. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

46. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

47. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

48. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к школе  

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

49. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1-3. - М.: 

Издательство «Ювента», 2018. 

50. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 

для детей 5-7 лет.и- М.: Издательство «Ювента», 2018. 

Рабочие тетради. 

51. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. 

52. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

53. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая 

группа. 

54. Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

55. ФГОС ДО. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

56. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

58. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

59. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

60. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

61. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
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старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

62. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

63. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

64. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

65. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

66. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

67. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

68. Гризлик Т.И. Позная мир. Я во всем люблю порядок. - М.: 

Просвещение, 2017. 

69. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и 

ее жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

70. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомлениес 

окружающим миром детей 5-7 лет. - М..: ТЦ Сфера, 2015. 

71. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому 

образованию дошкольников. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2016. 

72. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естествонаучных представлений в разных возрастных группах детского сада. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

73. Саво И.Л. Планирование работы элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

74. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

75. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

76. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в старших группах. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

79. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в подготовительной к школе группах - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

80. Пименова Т.М., Архипова В.В. Формирование художественно-

речевых навыков у детей 5-7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и 

потешки. - Волгоград: Учитель, 2016. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Златопольский Д.С. Удивительные превращения. 

Наглядно - дидактические пособия. 
82. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2017.  

83. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет.  Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.  

84. Серия «Играем в сказку» Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Серия «Играем в сказку» Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.. 

85. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 

 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и лисья. 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Плакаты большого формата. 

 Форма. 

 Цифры. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

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

86. Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, 

старшая группа) по программе «От рождения до школы» под ред. 

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

«Речевое 

развитие»  

 

87. ФГОС. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика синтез, 2016.  

88. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

89. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

90. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

91. ФГОС ДО, Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

92. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

93. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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94. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   

95. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

96. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

97. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

98. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

99. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

100. ФГОС ДО. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

101. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

102. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. .  

103. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

104. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

105. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

106. ФГОС ДО. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

107. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

108. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

109. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

110. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

111. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

112. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

113. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

114. азвитие речи детей 3-5 лет.2-е изд. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

 115. Развитие речи детей 5-7 лет.2-е изд. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

116. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателе и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

117. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

118. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

119. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
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детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

120. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней  группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

121. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 122. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд. Испр. И доп. - М.: 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2019. 

123. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

124. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

125. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

126. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи.  - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

127. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. - М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2018. 

 128. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. - Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

129. Смирнова Л.Н. Логопедия Играем со звуками. Речевой 

дидактический материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

130. Быков И.А. Обучение детей грамоте  в игровой форме. 

Методическое пособие. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

131. Пименова Т.М., Архипова В.В. Формирование художественно-

речевых навыков у детей 5-7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и 

потешки. - Волгоград: Учитель, 2015. 

132. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по 

развитию речи на основе фонематической ритмики. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

133. Арушанова А.Г., Друрова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Истоки диалога: Книга для воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

134. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – 

М.: Просвещение, 2016.  

135. Шипищина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

136. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рабочие тетради. 

137. Денисова Д. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

138. Денисова Д. Развитие речи у малышей. средняя группа.  

139. Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

140. Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 
141. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-

3 лет: -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

142. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-
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4 лет: -М.: Мозаика-Синтез, 20108. 

143. Нищева Н.В. Четыре времени года. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»  

 

144. ФГОС. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика синтез, 2016. 

145. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

146. ФГОС ДО. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика синтез, 2015.   

147. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: «Настроения 

и чувства  в  музыке. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

148. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

149. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: Песни, танцы, марш. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016 

150. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: Природа и 

музыка - М.: ТЦ Сфера, 2016 

151. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: Музыка  о 

 животных  и птицах.  - М.: ТЦ Сфера, 2016 

152. ФГОС ДО. Ольга Радынова. Музыкальные шедевры: Музыкальные 

инструменты  и  игрушки.  - М.: ТЦ Сфера, 2016 

153. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

154. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

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

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

156. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

157. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

158. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

159. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

160. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средной 

группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

161. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

162. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

163. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — 

ДИДАКТИКА», 2019. 

164. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2018. 

165. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2018. 

166. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2018. 

167. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - 
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М.: Педагогическое общество России, 2016. 

Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

168. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. 

Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

169. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

170. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 

2018.  

171. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. /Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г – М.: МИПКРО, 2019.  

172. Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные 

развлечения в детском саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2015. 

173. Бодраченко И.В. Театральные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2017. 

174. Малахова Л.В. Музыкальной воспитание детей дошкольного 

возраста: Методическое пособие. - Ростов н/Д.: Феликс, 2018. 

175. Гончарова О.В.Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 (4-5, 5-6) лет /Под редакцией Горбуновой О,Ф. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

176. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. _ М.: Педагогическое общество 

России, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 
177. Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

178. Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

179. Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. - 

Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

180. Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

181. Краснушкин Е.В. Животные в русской графике.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

182. Краснушкин Е.В. Детский портрет.  - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

183. Портреты русских композиторов 19-20 века. - ООО «Издательство 

«Айрис-пресс», 2017. 

184. Протреты зарубежных композиторов. - ООО «Издательство ГНОМ 

и Д», 2016. 

Серия «Сказки о художниках».  

185. Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

186. Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

187. Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей Рябушкин. 

189. Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей 

Виноградов. - Издательство «Белый город», 2015. 

Серия «Искусство — детям» 

190. Городецкая роспись 
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191. Дымковская игрушка 

192. Хохломская роспись 

Аудиопособия 

193. Русский музыкальный фольклор. -М.: «Торговый Дом Ландграф» 

«Физическое 

развитие»  

194. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

195. ФГОС ДО. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

196. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

197. Степоненко Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика — Синтез, 2018. 

198. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика — Синтез, 2016. 

199. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2019. 

200. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

201. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 2-3 лет. - М.: Мозаика — Синтез, 2015. 

202. Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ 

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2016.  

203. Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. - М.: 

Мозаика — Синтез, 2015. 

 Наглядно-дидактические пособия 
204. Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

205. Серия «Мир в картинках» 

Спортивный инвентарь 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиНом для детей от 2 до 3 –х лет и от 

3-х до 7 –и лет.  

В группе кратковременного пребывания детей в целях сохранения качества дошкольного 

образования приоритетной должна оставаться образовательная деятельность, осуществляемая:  

 во-первых, в процессе организации различных видов детской деятельности,  

 во-вторых, при выполнении режимных моментов.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в 

физическом и (или) психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определѐнный ритм детской жизни, используя стабильные еѐ компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — 

вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком 

случае каждый ребѐнок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и 

коллективную деятельность. резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по 

режиму дня в летний и холодный периоды.  
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Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

Режимные   Группы   

моменты Первая Вторая Средняя Старшая Подготовительная 

 младшая младшая группа группа  

 группа группа   к школе группа 

Приѐм детей на 
воздухе, осмотр, 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 
игры      

Утренняя гимнастика 
на воздухе 8.05 - 8.15 8.05 - 8.15 8.05 - 8.15 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

      

Подготовка к 8.15 - 9.00 8.15 - 9.00 8.15 - 9.00 8.25 - 9.00 8.15 - 9.00 
завтраку,      

завтрак      

      

Подготовка к 
прогулке, прогулка 9.00 - 11.10 9.00 - 11.10 9.00 - 11.30 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 

      

Второй завтрак 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

      

Возвращение с 11.10 - 15.10 11.10 - 15.10 11.30- 15.00 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

прогулки, подготовка      

к обеду, обед, дневной 

сон      
      

Постепенный подъѐм, 15.00 - 15.50 15.00 - 15.50 15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 
закаливание,      

гимнастика после сна, 

полдник      

Совместная 15.50-17.00 15.50-17.00 15.30-17.10 15.30-17.10 15.30-17.10 

деятельность      

педагогов с детьми;      

прогулка      

      

Подготовка к ужину, 17.00 - 17.30 17.00 - 17.30 17.10 -17.30 17.10 - 17.30 17.10 - 17.30 
ужин,      

      

Подготовка к 17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 17.30 -19.00 17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 
прогулке, прогулка,      

уход детей домой      

      

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные   Группы   

моменты Первая Вторая Средняя Старшая Подготовительная 

 младшая младшая группа группа  

 группа группа   к школе группа 

Приѐм детей, осмотр, 7.00 - 8.00 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 
игры      

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.30 8.10 - 8.20 

      

Подготовка к 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 8.20 - 8.50 
завтраку,      

завтрак      

      

Самостоятельная 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 
деятельность, игры,      

подготовка к ООД      

      

Образовательная 9.00 - 9.10 9.00 - 9.15 9.00 - 10.20 9.00 - 10.35 9.00 - 10.50 



61 

 

 

 

 

деятельность, 1 подгруппа 1 подгруппа (групповая, (групповая, (групповая, 

осуществляемая в 9.20 - 9.30 9.25 - 9.40 подгрупповая) подгрупповая) подгрупповая) 

процессе различных 2 подгруппа 2 подгруппа    

видов деятельности      

Второй завтрак 9.30 – 9.45 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

      

Подготовка к 9.45 – 11.15 9.50 - 11.30 10.20 - 12.00 10.35 - 12.20 10.50 - 12.30 

прогулке,      

прогулка      

(образовательная      

деятельность в ходе      

прогулки, режимных      

моментов)      
      

Возвращение с 11.15 - 12.00 11.30 - 12.00 12.00- 12.45 12.20 - 13.00 12.30 - 13.00 
прогулки, подготовка      

к обеду, обед      
      

Подготовка ко сну, 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
гигиенические      

процедуры, дневной      

сон      

Постепенный подъѐм, 15.00 - 15.30 15.00 - 15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15 
закаливание,      

гимнастика после сна      

Подготовка к 15.30 - 15.45 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 
полднику,      

Полдник      

(образовательная      

деятельность,      

осуществляемая в      

ходе режимных      

моментов)      

      
Совместная 15.45-17.00 15.30-17.00 15.30-17.10 15.30-17.10 15.30-17.10 

деятельность      

педагогов с детьми;      

самостоятельная      

игровая деятельность      

детей;      

дополнительное      

образование      

Подготовка к ужину, 17.00 - 17.30 17.00 - 17.20 17.10 -17.30 17.10 - 17.25 17.10 - 17.25 
ужин,      

образовательная      

деятельность,      

осуществляемая в      

ходе режимных      

моментов      
      

Подготовка к 17.30 - 19.00 17.20 - 19.00 17.30 -19.00 17.25 - 19.00 17.25 - 19.00 
прогулке, прогулка,      

уход детей домой      

      

 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Первая младшая – не более 10 минут;  

Вторая младшая – не более 30 минут;  

Средняя группа – не более 40 минут;  
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Старшая группа – не более 45 минут;  

Подготовительная группа – не более 90 минут.  

 

Режим работы группы кратковременного пребывания — пять дней в неделю по 3,5 часа в 

удобное для родителей время (I вариант: с 8.30 до 12.00; II вариант: с 14.00 до 17.30). 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период  

(1 сентября – 31 мая)  

№ Виды деятельности детей  Время 
    

1. Прием, осмотр  08.00 - 08.30 

    

2. Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.45 
    

3. Режимные моменты (туалет), самостоятельная деятельность, 08.45 - 09.10 
   

4. Совместная образовательная деятельность 09.10 - 09.40 
    

5. Самостоятельная   деятельность, совместная   двигательная 09.40 - 10.30 

 деятельность    

6. Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 10.30 - 10.50 

 Подготовка к прогулке    

7. Прогулка: игры, наблюдения, труд,  10.50 - 11.50 
    

8. Возвращение с прогулки, уход домой 11.50 - 12.00 
     

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-3 лет  
Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 

развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее -

сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а 

содержание режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает ребенка.  

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по 

своему усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и 

увлекающими их делами.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие 

речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не 

более 8-10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную 

деятельность осуществлять на участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные 

занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. Воспитатели используют различные формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные 
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минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах и другие. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используют все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят 

по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. Ежедневная  

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения.Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. Закаливание детей включает систему мероприятий.  

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе 

детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи воспитания 

и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с 

детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение 

дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 

первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной воспитательно-образовательной работы в группе.  

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он 

должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться 

правилами и подчиняться им.  

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям 

ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за 

свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные воспитательно-

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью 

понаблюдать за движением машин и работой людей. На прогулке организуются игры с 

правилами, дидактические игры, сюжетно- ролевые игры. После прогулки дети готовятся к 

обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени используется для 
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реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков.  

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные 

темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика 

пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под 

динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи.  

 

Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание);  

 смена помещений;  

 свободное перемещение детей по учреждению;  

 проведение развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

 увеличение время пребывания детей на воздухе.  

Комфортная организация режимных моментов:  

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур);  

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

Контроль за выполнением режимов дня:  

В МБДОУ «Д/с «Антошка» осуществляет медицинские работники, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители.  

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно - тематического планирования образовательного процесса.  
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Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение 

как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои 

традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

Ежедневные традиции: 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, 

формирование умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю, 

месяц, развитие выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к 

жизни детей в группе. Каждый день перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в 

группе начиная с младшей группы проходит обсуждение. Обсуждение в младших группах 

занимает от 5 до 10 минут и менее, а в подготовительной к школе группе — 10 - 20 минут. Если 

того требуют обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, то «Ежедневный 

рефлексивный круг» может проводиться еще раз после происшествия. Для того чтобы 

обсуждение прошло эффективно, необходимо создать определенный психологический настрой: 

включить мелодичную музыку, поставить в центр круга имитацию свечи, которую дети будут 

передавать друг другу во время ответов на вопросы. 

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч»  
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг.  

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят 

подарок, он одинаковый для каждого именинника.  

 «Театральная пятница» 
Театральные представления силами педагогов и детей. 

Ежегодные традиции:  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, национальный хакасский праздник 

«Колыбели и «Чал Пазы - Новый год», проводы зимы, встреча весны, и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

Праздник в течение учебного года:  

 «Здравствуй, детский сад» или «День знаний»;  

 «Новоселье»;  

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Колядки; 

 Конкурс «Волшебное сердечко»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  
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  «Книжкина неделя»;  

 Акция «Чистим мир», «Накормим птиц зимой», «Внимание, дети», «Цветочная мозаика»;  

 Праздник «Дружбы».  

Общекультурные традиции детского сада:  

 Походы и экскурсии за пределы детского сада в парк «Комсомольский»;  

 Праздники - сюрпризы «День смеха»;  

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

Краткая презентация Программы 
Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад «Антошка» разработана 

педагогическим коллективом учреждения с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Основная общеобразовательная программа включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации и направлена на решение задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с 2 лет до 7 лет в 

дошкольном учреждении.  

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая основана на включении детей с тяжелыми нарушениями речи 

в группы компенсирующей направленности с целью более успешной их социализации в 

современных условиях жизни.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Реализуемые парциальные программы:  

Наименование 

парциальной 

программы 

Дополнение образовательных областей Возрастные группы 

«Театр-творчество-

дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие. 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых; 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие», 

Познавательное развитие» 

Старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной, 

М.Д.Маханевой 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы. 
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«Развития речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду» 

О.С.Ушакова 

Дополняет образовательную область 

«Речевое развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

«Музыкальные 

шедевры», автор 

О.П.Радынова; 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа «Иркич.ек» 

по обучению детей 

дошкольного возраста 

хакасскому языку. (под 

ред. Арчимаевой М. С., 

издана ХРИПК и ПРО 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» и «Познание»  

 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа воспитания 

и развития детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» в 1 младшей 

группе 

1 младшая группа 

Программа развития 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками «Азбука 

общения» 

Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская, 

А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Программа 

«Светофор» Т.И. 

Данилова 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Познание»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 

детей 3-7 лет. 

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

 

Педагогический мониторинг.  

 

Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек.  

Беседы с родителями, детьми.  

Использование различных методик.  

 

Информирование родителей Информационные листы об образовательном процессе на 
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(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса  

 

неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет - журналы.  

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Педагогическая поддержка.  

 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты.  

Информационные бюллетени «Для вас, родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Составление рассказов. 

Педагогическое образование 

родителей. 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Устный журнал для родителей.  

Психолого-педагогические тренинги.  

Клубы для родителей.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей.  

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников.  

Конкурсы.  

Создание фотоальбома о детях группы.  

Оформление групповых, фотоальбомов.  

Участие в подвижных играх, изготовлении поделок, 

совместном рисовании.  

Концерты семейного воскресного абонемента.  

Игровые встречи с близкими.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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