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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

            Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

 

            Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях 

 – социально-коммуникативной, 

- познавательной, 

-  речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 



4 
 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

Основная общеобразовательная программа детского сада №219 «Иван да 

Марья» - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания дошкольного 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных группах. 

 

Разработка основной общеобразовательной программы осуществлена на 

основании ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной программы, в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

           Программа направлена на: 

 обеспечение развития 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, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 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.  

 

Задачи реализации основной общеобразовательной Программы: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа построена в соответствии с основными  принципами дошкольного 

образования согласно ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
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возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада  с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 

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

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
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вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка, с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающими  его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
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каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Характеристика особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

«Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних 

и внутренних условий развития психики» (Л. С. Выготский).  Она определяет 

отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным 

человечеством, и к самому себе. 

«Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического 

развития именно в определенный возрастной период» (А. Н. Леонтьев). 

 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: ребенок – предмет – взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать 

вместе с ними. Но реально выполнять функции старших ребенок не может. 

Поэтому складывается противоречие между его потребностью быть как 

взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает дошкольник. 

Спектр его деятельности значительно расширяется. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная  деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. 

 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
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относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые  

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим  ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
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Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

 Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется  содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. 
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Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства,  в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью  композиционного 

решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более  детализированным и 

пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
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конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал,  для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов,  треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие  и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления  о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
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непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
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женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного  материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
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синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает  высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно  учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования . 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 

 -ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
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общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 -ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности. 

        Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; 

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

 

         В течение года, по необходимости, воспитателем заполняются карты 

наблюдения за возможными достижениями ребенка. Карта наблюдения – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа 

данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт 

позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 

результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту наблюдения показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. 

         При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта наблюдения как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить 

качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 

картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по  Программе 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня   развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

 

В соответствии с ФГОС ДО  и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

-  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

-  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального    общества; 

-  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых  образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

-  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов 
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образовательной среды,  разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне  детского сада, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных  образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает  развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка; 

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной   образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в 

процессе оценки качества   программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития   детского сада; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение 

к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием    со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Педагогическая диагностика 

  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности на 

основе экспресс – диагностик по Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботаревой. 

Инструментарий для педагогической диагностики — журналы 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: - коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 
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 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В педагогической диагностике используются общепринятые критерии 

развития детей по возрастам и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже процент, тем больше проблем в развитии ребенка 

или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

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

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

Синий цвет  — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает, зеленый цвет  — ребенок с помощью взрослого 

или с частичной помощью взрослого  выполняет некоторые параметры оценки, 

красный цвет — ребенок выполняет все параметры  оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год,  в 

начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. 

 

 Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

 Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

круги определенного цвета в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = 

все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять 

до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

 Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций,  а также 

для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

  Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 
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Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или 

иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. Основные 

диагностические методы: - наблюдение; - проблемная (диагностическая) 

ситуация; - беседа. Формы проведения педагогической диагностики: - 

индивидуальная; - подгрупповая; - групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Содержание работы с детьми 3–7 лет ведется по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Содержание  работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
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 При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. 

ООП ДО охватывает следующие возрастные периоды физического и 

психического развития детей: 

 младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа), 

 средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), 

 старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшие и 

подготовительные к школе группы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Модель образовательного процесса в детском саду 

Модель организации образовательного процесса дает интегральное 

представление о структуре и содержании реализуемой образовательной 

программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих видов 

деятельности в каждый возрастной период дошкольного детства.   

 
 

Образовательные 

         области 

 

 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации 

детских видов 

деятельности 
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Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т. ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и др. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Трудовая 

 

Игровые ситуации, игры 

с правилами 

(дидактические с 

предметами и 

игрушками, настольно-

печатные, словесные, 

шансовые, 

компьютерные, 

подвижные, народные), 

творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, дежурства, 

совместный (общий, 

коллективный) труд (в т. 

ч. в рамках практико-

ориентированных 

проектов) и др. 

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание 

загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации 

морального выбора, 

речевые тренинги, 

совместные с  

взрослыми проекты и 

др. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, опыты, 
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Познавательное 

развитие 

 

 

Конструирование 

 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты,  

дидактические, 

конструктивные игры и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание 

и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

 

 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Мастерские детского 

творчества, выставки 

изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, 

рассказы и беседы об 

искусстве, творческие 

проекты эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии и др. 

Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, 

организация детского 

оркестра и др. 

Обсуждение, 

разучивание и 
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инсценирование 

произведений, игры 

драматизации, 

театрализованные игры, 

детские спектакли и др. 

 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический план построения образовательного процесса составлен с 

учётом региональных и культурных компонентов, учитывает специфику 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

развивающих центрах группы. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, представленное в Рабочей образовательной программе группы. 

 

Такой подход обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию (развлечение, 

выставка, тематическая акция и  др.); 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской   деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода 

освоения  Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к   итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, 

оформление и демонстрация   продуктов совместного детско-взрослого 

творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

- многообразие форм работы с воспитанниками; 

- возможность реализации принципа построения программы по спирали или от 

простого к сложному (основная часть мероприятий повторяется в следующем 
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возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и 

проведении итогового мероприятия); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную деятельность родителей воспитанников).  

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание 

в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 

Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, 

и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за 

детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности.  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности представлены в виде образовательных предложений для целой 

группы (занятия), различных видов игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и других видов игр, подвижных и традиционных, 

народных игр. Это может быть взаимодействие и общение детей и  педагогов 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных педагогами и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных  образовательных ситуаций. 

  Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения 

какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их 

создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные 

ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как занятия). 

Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие 

у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными 

действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. 
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Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения 

других образовательных задач  являются «косвенными». 

      Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

 

Технология проектной деятельности не является принципиально новой в 

мировой педагогике. Метод проектов широко используется в работе 

ДОУ. Педагоги не только проектируют свою деятельность, но и разрабатывают 

интересные проекты на самые разные темы с воспитанниками и их родителями. 

Проектная деятельность - это тот вид педагогической работы, который будет 

востребован в связи с реализацией федеральных государственных 

стандартов (ФГОС) в практику работы   дошкольных образовательных 

учреждений. 
 

Преимущества проектного метода: 

- является одной из форм организации воспитательно - образовательной работы. 

- является одним из методов развивающего обучения и самообразования, т. к. в 

его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- позволяет развивать систему продуктивного взаимодействия между 

участниками процесса; 

- повышает компетентность педагога; 

- повышает качество образовательного процесса; 

- дает возможность углубленно изучать какую-либо тему и получение быстрых 

практических   результатов. 

- способствует развитию креативности и логического мышления. 

В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у 

ребёнка, раскрывается его индивидуальность.  

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Социально - коммуникативное развитие направлено на: 

- социализацию, развитие общения, нравственное воспитание 

-  развитие общения и взаимодействия ребёнка в семье и сообществе 

- самообслуживание, становление самостоятельности, трудовое воспитание 
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- формирование основ безопасности 

 

Задачи социально – коммуникативного развития: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к 

своей семье   и сообществу детей и  взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

-Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

-Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

-Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

-У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

-Взрослые создают в детском саду  различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 



32 
 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

- Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

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

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

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

- Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

- Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например,  при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества. Это 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

- Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

- Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Формы образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

 
групповые подгрупповые 
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подгрупповые индивидуальные 

Образовательная деятельность 

 в режиме дня 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- традиционные и комплексные занятия на 

модульной основе; 

 

- игровые ситуации, игры с правилами, 

дидактические. Могут быть словесные, 

настольно-печатные, подвижные, народные.  

Творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные); 

 

-беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. 

 

- индивидуальные и совместные творчески 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские) игры; все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

выполнение самостоятельных трудовых 

операций в природе, хозяйственно-бытовой 

труд; самостоятельная деятельность в 

уголках уединения, зонированных 

сюжетных уголках, уголке ряжения, 

театральном уголке, 

 

- самостоятельное декламирование детьми 

коротких стихотворений, рассказывание 

сказок и историй, рассматривание книг и 

журналов; изготовление поделок, 

конструирование, раскрашивание; 

развивающие настольно-печатные игры, 

дидактические игры (пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); простейшие 

опыты и эксперименты; самостоятельная 

деятельность в сенсорном уголке, уголке 

книги, экологическом уголке, уголке песка и 

воды, детской лаборатории) 

Познавательное развитие  

 
Познавательное развитие предполагает: 

 - формирование элементарных математических представлений 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- ознакомление с предметным окружением 

- ознакомление с социальным миром 

- ознакомление с миром природы 

 

Задачи познавательного развития: 

 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего  мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере,  материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.) 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках,  планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и  народов мира 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

- Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

 

- Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

 

- Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 

- Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкое 

долговременное действие. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

 

- Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

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

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

- Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

 

- Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

 

- Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 

- Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

 

 

- Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

 

- Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

 

- Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

 

- В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
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математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 

- Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

 

- Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

 

- Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т.д.) 

 

- У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 

- У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 

- Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
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понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 

- Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

 

-Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

- Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

- Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Основные формы взаимодействия педагога с детьми, 

способствующие познавательному развитию 

 
 

вовлечение ребенка в 

различные виды 

деятельности 

 

использование 

дидактических игр 

применение методов 

обучения, направленных 

на обогащение творческого 

воображения, мышления, 

памяти, развития речи 

Традиционные формы работы: 

 Беседы 

• Досуги 

• Игровые беседы с элементами движения 

• Занятия 

• Развлечения 

• Викторины 

• Клубы 

• Конструирование 

• Театрализованная деятельность 

• Дидактические игры 

• Спортивные игры 

• Народные игры 

• Экскурсии 

• Походы 

• Выставки 

Интерактивные формы работы: 
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• Пресс-коференция 

• Устные журналы 

• «Школа исследователей» 

• «Клуб любознательных» 

• Рисунки-сочинения 

• Интегративная деятельность 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Режиссёрская игра 

• Создание коллекций 

• Изостудия 

• Коллективное дело 

 

Речевое развитие 

 
Речевое развитие включает: 

-  владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- воспитание интереса и любви к чтению 

 

Задачи речевого развития: 

 Владение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов   различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки   обучения грамоте 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

-Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
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должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

-Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

 - Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

- Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 

- У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

 

- Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

 

- Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Методы развития речи 
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Наглядные Словесные Практические 

Непосредственные 

Наблюдение, экскурсии, 

рассматривание 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры, игры - 

драматизации, 

инсценирование, 

дидактические упражнения, 

хороводные игры 

Опосредованные 

Рассматривание игрушек, 

картин, описание игрушек, 

картин, рассказывание 

 

Основные направления  работы с детьми по развитию речи 

- группами 

-подгруппами 

-индивидуально 

 

Развитие 

словаря 

Воспитан

ие 

звуковой 

культуры 

речи 

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирова

ние 

элементарн

ого 

осознания 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Освоение 

значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, 

с ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

Развитие 

лингвистическ

их 

способностей. 

Расширение 

словарного 

запаса, 

Совершенствов

ание  навыков 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

 

Развитие 

восприяти

я  звуков 

родной 

речи и их 

произноше

ние 

Морфология, 

синтаксис, 

словообразова

ние 

Диалогичес

кая, 

монологиче

ская речь 

Различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука 

в слове 

Формы работы с детьми 

 

Содержание 
Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с семьей 
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Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Освоение 

диалогическо

й формы речи 

с взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл. гр.) 

 Освоение 

диалогическо

й формы речи 

с взрослыми, 

освоение 

«коллективног

о монолога» 

(ср. гр) 

3-5 лет 

вторая 

младш

ая, 

средня

я, 

группы 

Эмоциональн

о -  

практическое 

взаимодейств

ие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек. 

Коммуникатив

ные игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

 Сюжетно-

ролевая игра. 

Игра-

драматизация. 

 Работа в 

книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

 Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

Речевое 

стимулирован

ие 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

Речевое 

стимулирован

ие 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирован

ия. 

Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

 Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Содержательн

ое игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

 Игра-

драматизация 

с 

использование

м разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

Эмоциональн

о 

практическое 

взаимодейств

ия (игры с 

предметами 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивна 

деятельность) 

 Игры парами 

Беседы 

 Пример 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого 

 Чтение, 

рассматривай 

иллюстраций 
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Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

Формировани

е лексической 

стороны речи 

 

Формировани

е 

грамматическ

ой стороны 

 

Формировани

е 

произносител

ьной стороны 

речи 

 

Формировани

е связной речи 

(монологичес

кой формы) 

3-5 лет 

вторая 

младш

ая, 

средня

я, 

группы 

 

Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Дид. игры 

 Настольно-

печатные 

игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворени

й, пересказ 

Работа в 

книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 - Обучению 

пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

  

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в 

книжном 

уголке; 

Чтение. 

 Беседа 

 Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

тво 

 

 Объяснение, 

повторение, 

исправление 

  Дидакт. 

Игры 

 Чтение, 

разучивание 

стихов 

Беседа, 

пояснение 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественн

ой литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

 Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

(пассивное) 

 

 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Информацион

ная 

поддержка 

родителей 

4. Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

- Освоение 

диалогическо

й формы речи 

с взрослыми и 

детьми (ст., 

подг.) 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

Чтение, 

рассматриван

ие 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игра - 

импровизация 

  Пример 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

 Чтение, 

рассматривай 

иллюстраций 

Беседы. 

 Игры 

драматизации 
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иллюстраций 

(беседа.) 

Коммуникатив

ные 

Тренинги. 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в 

книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность   

Коммуникатив

ные тренинги. 

-Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логарифмичес

кая). 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован

ные игры. 

-Игры с 

правилами. 

 -Игры парами 

(настольно - 

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные 

проекты 

5. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрирован

ные занятия 

Тематические 

досуги 

Чтение 

художественн

ой литературы 

Моделирован

ие и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

 

Использовани

е в 

повседневной 

жизни формул 

речевого 

этикета 

 Беседы 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

Сюжетно - 

ролевые игры 

Информацион

ная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- приобщение к искусству 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

 

Задачи художественно – эстетического развития: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно -  модельной, музыкальной и др.) 



44 
 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

- Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

- Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

 

- Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

- Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

 

- В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

 

- В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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Приемы художественно – эстетического развития 

 
Наглядные Словесные Практические 

-наблюдение; 

-визуальное обследование 

предметов; 

-рассматривание образца; 

-изучение картин, репродукций и 

иллюстраций; 

-демонстрация выполнения 

действий, метод прямого показа 

(сопровождается словесными 

комментариями); 

-анализ детских работ; 

-игровые методы («волшебная 

кисточка/краски/карандаш», 

создание игровой ситуации). 

-ситуативный разговор; 

-метод сравнения картин; 

-искусствоведческий 

рассказ, 

-художественное слово; 

-символическое 

моделирование; 

использование 

литературных текстов 

(стихотворения, рассказы) 

и образцов устного 

народного творчества 

(загадки, заклички, 

потешки); 

-указания и пояснения 

воспитателя к наглядным 

средствам; 

-игровые методы 

(привлечение сказочных 

персонажей, игрушек к 

комментированию 

действий, приём 

словесного рисования). 

-отрабатывание 

формообразующих 

движений рукой; 

-доведение движений до 

автоматизма; 

-работа на черновиках. 

 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Задачи физического развития: 

 Развитие физических качеств таких, как 

            - координация и гибкость 

            - правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

              развитие равновесия,   координации   движений, крупной и мелкой 

              моторики; 
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            - правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие   

              прыжки, повороты в обе  стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной  

сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни; 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

- Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

- Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 

- Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 

- Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

 

- Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 



47 
 

 

Особенности физического развития детей дошкольного возраста. 

 
Возраст 

ребенка 
Особенности физического развития детей 

 

 

3- 4 года 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация 

движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. 

Они способны овладеть всем спектром навыков  активной деятельности, 

начиная от самых простых (кувыркание, футбол). 

Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по 

сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, встает из 

положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки (40 см), 

хлопает в ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на 

одной ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки 

на одной ног, ловит брошенный мяч, легко поднимается с корточек. 

Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже 

подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм и умеет маршировать под счет 

или в такт музыке, поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, 

перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая 

равновесие, делает кувырки вперед. 

Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает 

набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с 

расстояния 1 м. 

 

 

 

 

 

4- 5 лет 

К пяти годам мышцы становятся гораздо сильнее, их работоспособность 

увеличивается. Значительно развивается мускулатура, особенно на ногах. 

Более развитые дети уже могут отрывать обе ноги от земли, неплохо прыгать, 

приземляясь на полусогнутые ноги. Они уже могут прыгать с разбега, но еще 

не умеют правильно использовать взмах рук. 

У ребенка четырех-пяти лет уже достаточно хорошо развита координация 

движений, он умеет стоять на одной ноге, ходить на пятках и на носках и т.д. 

Это возраст «граций» — малыши ловкие и гибкие. Движения становятся 

намного эстетичнее и совершеннее. В этом возрасте особенно легко дается 

гимнастика. Ребенка уже можно учить ходить на лыжах и кататься на коньках, 

на двухколесном велосипеде. 

 

 

5-6 лет 

Возрастной период называют периодом «первой вытяжки», когда за один год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 

106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте сила 

мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Необходимо как можно больше 

играть с детьми мячом. 

Развиваются и сердечно - сосудистая система и дыхательная. 

Объём лёгких примерно составляет 1500-2200 мл, и развивается под 

влиянием физических нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно - сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 
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увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

По мере тренировки реакция сердечно - сосудистой системы на физические 

нагрузки меняется, работа сердца становиться более экономичной. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза 

больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности 

энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности физических 

усилий. Полное удовлетворение  энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность 

пищи полностью соответствует расходу энергии. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Умение управлять своим поведением, 

оказывает воздействие на внимание, память, мышление. 

Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения, 

требования. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их 

основе появляются новые потребности и интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 7 лет 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка 

добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и 

др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. 

Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой 

и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). 

Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для 

совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. 

Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т.д. 

нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 

Средства и формы физического развития 

 
        Средства физического Формы физического развития 
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      развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 

Физкультурные занятия Закаливающие процедуры 

Утренняя гимнастика 
Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Подвижные игры Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки Дыхательная гимнастика 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Гимнастика для глаз 
Музыкальные 

занятия 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования 

Игровая деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 
 

Медико–профилактические: 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

- организация и контроль питания детей; 

- физическое развитие дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения требований 

СанПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно–оздоровительные: 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Периодичность 

 

 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

Режиссёрские игры 

Подвижные игры 

Строительные игры 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

 

 

 

 

Подвижные игры и/или 

народные 

 подвижные игры 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 
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Двигательная 

(игры и игровые упражнения 

на 

развитие основных групп 

мышц 

и основных движений) 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после 

НОД) 

 Школа мяча, обруча, скакалки 

Дни здоровья 

Упражнения для профилактики 

осанки и плоскостопия 

 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

 Хозяйственно – бытовой труд: 

дежурства, поручения и т.д. 

Коллективный труд 

 Труд в природе 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

 

 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление творческих 

рассказов 

Составление описательных 

рассказов 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций и 

т.д. 

Работа по звукопроизношению 

В соответствии с 

календарно 

тематическим 

планированием 

 

Художественно - 

продуктивная 

Лепка 

Аппликация 

 Рисование 

 Конструирование 

Оригами и/или ручной труд 

Театрализованная 

(Инсценировки, монолог, 

диалог, 

 театрализованные игры и/или 

игры - драматизации, 

спектакли) 

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание 

загадок 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

 

 

Музыкальная 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические 

движения 

Музыкально – дидактические 

игры 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад и т.д. 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Культурно – досуговая Развлечение 

Праздник 

 Театрализованное 

представление 

            Соревнования 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием и 

годовым планом 

годовым планом 

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

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

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается 

рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности и режимных моментов. 

Воспитательно – образовательная деятельность в детском саду 

осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении 

через специально организованную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе проведения режимных 

моментов. 

Используются разные формы организации обучения: проведение 

образовательной деятельности по подгруппам, образовательная деятельность с 

включением игровых ситуаций, создаются организационные условия реализации 

индивидуального подхода к ребенку. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности обеспечено единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи, 

решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближены к разумному «минимуму» видами деятельности детей. 

Для рационального построения воспитательно – образовательного 

процесса во всех возрастных группах рассчитано время, затраченное на 

непосредственную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе проведения режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей и время, затраченное для удовлетворения физиологических 

потребностей. 

Формы организации организованной образовательной деятельности – 

занятие. Одной из форм организованной детской деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемое совместно с взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  не превышает младшем возрасте 30 минут, в среднем возрасте 40 

минут, в старшем возрасте 50 минут и 1.5 часа соответственно старшей группе и 

подготовительной к школе группе. 

  В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-13 пункт 11.11). 

Организованную образовательную деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

в режимных моментах 

 

 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение и 

проведение 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра ежедневно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



55 
 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик. 

 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования является полноценно организованная 

образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных 

областей в двух основных составляющих (моделях) организации 

образовательного процесса: совместной и самостоятельной. 

 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. 

 Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» 

воспитания и освоения фонового знания. 

 

 Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие 

и какое влияние на развитие имеет этот выбор.        

 

• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей: 

 

- задачи рабочей программы будут реализоваться через фронтальный способ 

обучения по расписанию НОД 

- виды образовательной деятельности – одновидовые, интегрированные 

 

• Самостоятельная деятельность детей. 

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, которые 

ориентированы на проявление творчества. Культурные практики реализуются 

через подгрупповой способ. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

 

- Культурные практики на основе инициатив самих детей 

- Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми 
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К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и 

формы действий ребенка. 

 
 

Культурная 

практика 

 

 

 

Интегрированные 

виды деятельности 

 

Содержание 

Игротека (совместные 

игры воспитателя и 

детей - сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 

литературы 

и фольклора 

Познавательно- 
исследовательская 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Азбука общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

форма, направленная на 

формирование у дошкольников 

морально - нравственных 

представлений и приобретения 

опыта посредством решения 

проблемных ситуаций реально-

практического условно-

вербального и имитационно-

игрового характера 

 

 

 

Детский досуг 

Игровая 

Коммуникативная 
  Музыкальная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. 

 

Соревнование 

Двигательная 

Игровая 

вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, 

двигательной активности, 

спортивных состязаний и 

соревнований 

 

Библиотека 

Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

создаёт условия для приобщения 

детей к художественной 

литературе, формирует 

потребность к чтению 

 

Викторина 

Коммуникативная 

Познавательно- 

форма организации работы с 

детьми, заключающаяся в процессе 
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исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 

 литературы 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы 

из разных областей знания 

 

Творческая мастерская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

форма организации детей в 

процессе которой повышается 

творческая активность, 

способствующая развитию 

практических навыков 

 

 

 

 

Проект 

Коммуникативная 

Познавательно - 

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 
Изобразительная 

Восприятие 
художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных 

методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

 

Трудовая акция 

Трудовая 

Познавательно – 
 исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 
Изобразительная 

специально организованная 

предметно - практическая трудовая 

деятельность детей ограниченная 

по месту и времени проведения. 

 

 

 

Выставка 

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

форма организации работы 

с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и 

публичная демонстрация детьми 

каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной 

теме (рисунки, поделки) 

 

 

 

 

Олимпиада 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Конструктивная 

           Восприятие 

          художественной 
          литературы 

форма организации работы 

с детьми, в процессе которой 

происходит интеллектуальное 

соревнование детей в 

определенной научной области, 

позволяющая выявить не только 

знание фактического материала, но 

и умение применять эти знания в 

новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления 

 

Виды деятельности и культурные практики: 
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•игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-

драматизации 

•чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских энциклопедий 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных 

•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения 

•изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений для 

группового помещения, сувениров 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, опыты 

•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства 

•инсценирование и драматизация сказок, стихотворений 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 

произведений искусства 

•продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместные действия детей под народные мелодии, хороводы, 

ритмопластика 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки, 

ритмическая гимнастика. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 • Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 

 • Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

 • Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности 

 • Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка) 

 • Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала) 

 • Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение) 

 • Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность) 

 

Благодаря этому основная образовательная программа дошкольного 

отделения  становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
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детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.   

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 • общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
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(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

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

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

 

 С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 • косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

устанавливает взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Создание условий для развития 

познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 
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 Стимулирует детскую познавательную активность педагог: 

 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 • позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

  • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. 

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 • поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 • помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 • в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 • помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В 

дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 
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• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 • создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 • оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 • предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 • поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 • организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация организованных образовательных форм 

При организации организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе проведения режимных 

моментов,  используются следующие формы организации детей – 

индивидуальные, подгрупповые и групповые. 

Общие требования к проведению организованных образовательных форм 

(игровых занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет 

падает с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а 

время используется рационально. Большое внимание уделяется началу игрового 

занятия, организации детского внимания. 
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3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет 

методикой обучения, знает возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный 

детьми в процессе освоение различных видов детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. В основу реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

комплексный план воспитательно – образовательного процесса, который 

реализуется в различных видах детской деятельности. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

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

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

 При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

  Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. Основными формами просвещения 

могут выступать: конференции, родительские собрания, родительские клубы. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, 

старшим воспитателем, специалистами детского сада, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

воспитательно-образовательного процесса и приоритетного направления 

детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

детского сада, семейные гостиные,   праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Календарные, национальные и военно-патриотические праздники. 

 С целью повышения образовательного уровня, воспитания патриотических 

чувств у молодого поколения родителей мы строим образовательный процесс и 

проведение мероприятий с использованием истории, традиций и 
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достопримечательностей нашего района. Отмечая государственные праздники и 

реализуя патриотическое направление Программы,  мы обеспечиваем 

социальный заказ родителей. 

Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День рождения детского сада, День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая) и т.д. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является реализация программы духовно-нравственного 

воспитания через вовлечение родителей в проектную деятельность. Идеями для 

проектирования являются любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности и 

инициативности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
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общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

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

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад  занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в детском саду. 

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 
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 образование родителей:  проведение мастер-классов, тренингов. 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности 
 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
Цели реализации Программы дошкольного отделения  в части коррекционно-

воспитательной работы: 

• коррекция психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения; индивидуальных недостатков психофизического развития: темпа и 

подвижности психических процессов, произвольной регуляции деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, активизация познавательной деятельности 

 

 

 

Задачи: 

 • обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

• защита ребенка с нарушениями в развитии от некомпетентного педагогического 

воздействия; 

• Создание ребенку условий для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 • стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом. 

 

Основные задачи работы педагога-психолога: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к саморазвитию; 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в 

дошкольном отделении; 

 формирование психологической культуры воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих); 



68 
 

 определение факторов, препятствующих развитию личности 

воспитанников, и принятие мер по оказанию различного рода психологической 

помощи (психокоррекционной, консультативной); 

 развитие эмоционального интеллекта; 

 оказание психологической помощи воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Направления 

работы: 

 психологическая диагностика плановая и по запросу (диагностика уровня 

развития психомоторики, уровня психического развития ребёнка, 

взаимоотношений со сверстниками, готовности к школьному обучению, 

эмоционально-волевой сферы); 

 психологическая коррекция; 

 психологическая профилактика; 

 психологическое просвещение; 

 психологическое консультирование. 

 

Формы работы: 

 подгрупповые занятия (работа по развитию личностной и когнитивной  

сфер); 

 индивидуальные занятия и занятия малыми группами (работа с 

затруднениями в личностной и когнитивной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами дошкольного отделения; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 тематические встречи с родителями. 

 

 Педагогом-психологом осуществляется психологическая коррекция, 

направленная на работу с детьми, имеющими затруднения в обучении, 

поведении, общении или личностном развитии. Выбор формы коррекционной 

работы (малые группы или индивидуальные занятия) зависит от характера 

проблемы. Основное содержание коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на целостное психологическое развитие ребенка и решение 

конкретных психологических проблем. Общая структура коррекционно-

развивающего занятия имеет три части: вводная (настрой на совместную работу, 

установление эмоционального контакта, снижение психоэмоционального 

напряжения), основная (психотехнические упражнения и приемы, направленные 

на решение задач данного коррекционно-развивающего комплекса: игры на 

развитие навыков общения, эмоционального мира ребенка, игры на развитие 

познавательных процессов, мелкой моторики), заключительная (эмоциональная 

и смысловая рефлексия). 

Описание образовательной деятельности педагога-психолога 

представлено в рабочей программе педагога-психолога. 

 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы в части 

коррекционной работы  имеют вариативный характер, отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников. Педагоги ДО имеют право выбора педагогически обоснованных 

форм, средств и методов обучения с точки зрения адекватности для решения 

задач той или иной образовательной области. 

Основная форма – индивидуальная  деятельность с ребенком, которая 

реализуется через организацию различных  видов детской деятельности 

(игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

изобразительная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

музыкальная) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения  общеобразовательной 

Программы. 

 Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Характерный 

признак совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской 

позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Детский сад №219 «Иван да Марья» работает в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели с 7.00 до 19.30. 

В детском саду  функционируют 4 возрастные группы  для воспитанников от 3 

до 7 лет: 

Вторая младшая группа  (для детей 3-4 лет) 

Средняя группа (для детей 4- 5 лет) 

Старшая группа (для детей 5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (для детей 6-7 лет) 

Численный состав каждой возрастной группы – не более 25 человек. 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе  принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а  также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности 

 
3.2. Особенности развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивает  реализацию основной образовательной Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО  РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и     

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов,  оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного  выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности    и общения, как с детьми разного возраста, 

так и с взрослыми, а также свободу в выражении своих  чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного cамосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и  мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка  и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного  

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям  и социальным слоям. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных уголков, 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрены площади, свободные от мебели и игрушек, 

обеспечивающие детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Все помещения дошкольного учреждения соответствуют требованиям 

безопасности СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 



73 
 

  Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

  Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
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мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). Кадровые условия реализации 

программы. 

 

 

 

 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 
Кадровые ресурсы для реализации ООП детского сада №219 «Иван да Марья» 

соответствуют квалификационным требованиям, профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). Детский сад  укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 
Должность Количество 

Заведующая 1 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатель 6 

 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников. 

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

пребывания воспитанников 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

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

различные формы и программы дополнительного образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Работа коллектива детского сада  направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организационная 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда.  

     Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется  для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно - правовой 

документации; 

Документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность) 

 

Компьютер, принтер, факс, интернет. 

Библиотека нормативной правовой 
документации. 

Документации  по содержанию работы 

в учреждении (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность и т. д.) 

 

Музыкально – 

физкультурный 

зал 

Музыкальные и 

физкультурные занятия. 

Утренняя и 

оздоровительная 

гимнастики. 

Развлечения, тематические, 

музыкально-

физкультурные досуги. 

Театральные 

представления, праздники. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Музыкальный центр с DVD – 

проигрывателем и колонками, 

CD диски, аудиотека, рояль, 

электропианино, синтезатор, телевизор, 

зеркальный шар, 

микрофоны (2 шт.), стойка для микрофона, 

колонки 

Игрушки, муляжи. 

Изделия народных промыслов. 

Музыкальные инструменты. 

Шкафы с методической литературой, 

периодической печатью. 

Спортивное оборудование для 
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развития основных движений. 

 

 

 

 

Коридоры ДОУ 

Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками учреждения 

и родителями. 

Обучающая информация 

для воспитанников. 

 

Стенды для родителей; 

Стенды для сотрудников 
(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 
безопасность) 

Информационно - просветительская 
работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 

 

 

«Зеленая зона» 

участка 

 

Прогулки, наблюдения. 

 

Игровая деятельность. 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 

Физкультурное занятие на 

улице. 

 

Трудовая деятельность 

 

 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных 

групп; 

Игровое, функциональное 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

 

Площадка для 

ознакомления   

дошкольников с правилами 

дорожного движения; 

клумбы с цветами 

 

Физкультурная площадка. 

 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, (навесы,        

столы, скамьи), спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, участок лекарственных трав, 

цветники, клумбы, вазоны с цветами. 

 

 

Материал для трудовой деятельности 

на участке: лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 

 

 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

 

Детская мебель для практической 

 деятельности. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», 

«Школа», «Библиотека», и др. 

 Центры детской активности: 

природы, труда, дежурства, 

экспериментирования,  книжный, 
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Групповые и подгрупповые 

занятия 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

 театрализованный, изо - творчества, 

физкультурный,  конструктивных, 

настольно – печатных 

и дидактических игр. 

Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

Неоформленный материал. 

 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон. 

 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Стол воспитателя. 

 Шкаф с методической литературой 

 и пособиями. 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно - 

просветительская работа с 

родителями. 

 

Шкафчики  для раздевания детей, 

скамьи. 

Информационные стенды для родителей, 

выставка детского творчества. 

 

 

Медицинский 

кабинет 

   

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врача, 

консультативно - 

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДО 

Компьютер, принтер, сканер 

Стенды для родителей 

Шкафы с медицинской документацией, 

медицинскими картами детей. 

 

Кабинет 

педагога - 

психолога 
 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 с детьми 

Компьютер, интернет. 

Стол педагога. 

Детская мебель. 

Стол для песочной терапии. 

Сенсорное оборудование. 

Мягкий уголок уединения. 

Развивающие игры, игровой материал. 

Шкаф с методической и психолого-

педагогической литературой. 

Материал для обследования детей. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования происходит за счет денежных 

средств, получаемых в виде субсидии из бюджета города Москвы через головную 

организацию Большой театр России, а также за счет средств приносящей доход 
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деятельности и благотворительных пожертвований. 

 

Все расходы по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании Сметы детского сада, 

являющейся частью бюджета федерального Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный  академический Большой театр 

России». 

 

Финансовые средства Сметы детского сада обеспечивают в полном 

объеме объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимых для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

-расходы на оплату труда сотрудников, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

-расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности в части 

приобретения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью; 

- расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности в части 

обучения, повышения квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала школы, командировочные расходы и др. 

-иные хозяйственные нужды, в том числе содержание зданий детского сада, 

прилегающих территорий, оплата коммунальных услуг. 

 

Система оплаты труда работников детского сада  №219 «Иван да Марья»» 

формируется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Заработная плата фонда оплаты труда педагогического работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из количества 

проведённых им учебных часов или фиксированной ставки в соответствии со 

штатным расписанием. 

Заработная плата фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, административно - управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала детского сада, 

исходя из фиксированной ставки в соответствии со штатным расписанием. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Учебный план детского сада №219 «Иван да Марья»  разработан в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174; 

 - на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. 

 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения 

ребенком – дошкольником необходимых представлений, умений и навыков в 

процессе обучения и воспитания, выполнение программ в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям 

(инвариантная часть) и образовательной деятельности по выбору (вариативная 

часть). В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью. Инвариантная (обязательная) часть составляет 60 

% времени от общего, отводимого на освоение основной образовательной 

программы и 40 % времени, необходимого для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует 

предельно-допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Реализация учебного 

плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

Учебный год установлен с 1 сентября по 30 июня. 

Форма проведения организованной образовательной деятельности – занятие. 

Образовательная деятельность физического и художественно-эстетического 

направлений проводятся с детьми с 1 сентября по 30 июня. 

 В первой половине дня во II младшей группе 30 минут, средних группах объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут 

соответственно, а в старших 50 минут и подготовительных – 90 минут 

соответственно. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в 

учебный план, так как занятия проводятся индивидуально. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Организация ООД  в дошкольном отделении осуществляется в разных видах. 

Общие требования к проведению групповых занятий: 
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 1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям). 

2) Длительность непосредственной образовательной деятельности (далее НОД) 

должна соответствовать установленным нормам, а время использовано 

полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания. 

3) Подготовка к ООД (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6) Обязательное проведение физкультминутки в середине ООД. 

 

Максимально допустимое количество организованных образовательных 

форм в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а 

в старшей и подготовительной к школе – трех. 

Перерывы между ними не менее 10 минут. Организованные 

образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна (1-3 раза в неделю). Для 

профилактики утомления детей, организованные образовательные формы 

сочетаются (чередуются) с другими формами работы с детьми. 

 

Базисный учебный план ДОУ 

 

Продолжительность одной ООД: 

- Младшая группа (3-4 года) – 15 мин. 

- Средняя группа (4-5 лет) – 20 мин. 

- Старшая группа (5-6 лет) – 25 мин. 

- Подготовительная группа (6-7 лет) – 30 мин. 

Перерывы между ООД не менее 10 мин, в середине – физкультминутка, 

динамическая пауза, упражнения на релаксацию (2-3 мин.) 

 
 

 

Образовательн

ые 

области 

 

 

Виды НОД 

Младшая 

 

Средняя Старшая Подготови

- 

тельная 

Кол-

во 

Ми

н 

Кол-

во 

Ми

н 

Кол-

во 

Ми

н 

Кол-

во 

Ми

н 

Обязательная часть Программы 

 

 

Познавательное 

развитие (ПР) 

ФЭМП 1 15 1 20 1 25 2 60 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 15 1 20 1 25 1 30 
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Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

в совместной деятельности педагога и детей 

в режимных процессах 

 

Речевое 

развитие 

(РР) 

Развитие речи 1 15 1 20 2 25 2 30 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

в совместной деятельности педагога и детей 

 в режимных процессах 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

  

в процессе интеграции образовательных областей, в 

совместной деятельности педагога и детей в 

режимных процессах 

 

 

Художественно 

- 

эстетическое 

развитие (ХЭР) 

Рисование 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Аппликация 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

в совместной деятельности педагога и 

детей 

 

1 

 

30 

Музыка 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое 

развитие (ФР) 

Физическая 

культура 

3 45 3 60 3 75 3 90 

Количество в неделю 10 150 10 200 12 275 14 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Совместная деятельность– деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 



82 
 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

 

 Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно - развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

 

 

Организация сна  в совместной деятельности педагога и детей 

 Для детей от 3 до 7 лет продолжительность дневного сна составляет  2-2,5 часа. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1) В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.   

2) Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3) Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4) При температуре воздуха в спальне не ниже 18. С,  в теплое время года дети 

спят без маек. В зимне – осенний период – в пижамах. 

5) Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

6) Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 7) Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать в 

постели ещё 5-7 минут. 

 

Двигательный режим групп 

 
Формы 

двигательной 

активности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз в неделю 

на улице 

15 мин. 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз в неделю 

на улице 

20 мин. 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз в неделю 

на улице 

25 мин. 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз в неделю 

на улице 

 

30 мин. 
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Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в течение 

дня: 

- утренняя 

гимнастика 

 

- гимнастика 

пробуждения 

 

- физкультурные 

минутки 

 

 

- подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

-индивидуальная 

работа по 

развитию 

моторики 

 

-индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

 

-музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Ежедневно 

6-8 мин 

 

Ежедневно 

6-8 мин 

 

Ежедневно во 

время НОД 

2-3 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

20-25 мин. 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах, 

3-6 мин. 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

8-10 мин. 

 

2 раза в 

неделю на 

музыкальном 

занятии, 1 раз 

в неделю на 

занятии 

хореографией, 

15 мин 

 

 

 

 

Ежедневно 

6-8 мин 

 

Ежедневно 

6-8 мин 

 

Ежедневно во 

время НОД 

2-3 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

20-25 мин. 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах, 

3-6 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

8-10 мин. 

 

2 раза в 

неделю на 

музыкальном 

занятии, 1 раз 

в неделю на 

занятии 

хореографией, 

20 мин 

 

 

 

 

Ежедневно 

10-12 мин 

 

Ежедневно 

10-12 мин 

 

Ежедневно во 

время НОД 

2-3 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

20-25 мин. 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах, 

8-12 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке, 

10-15 мин. 

 

2 раза в 

неделю на 

музыкальном 

занятии, 1 раз 

в неделю на 

занятии 

хореографией, 

25 мин 

 

 

 

 

Ежедневно 

10-12  мин 

 

Ежедневно 

10-12 мин 

 

Ежедневно во время 

НОД  2-3 мин 

 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней прогулке, 

20-25 мин. 

 

 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах, 

8-12 мин 

 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней прогулке, 

10 -15 мин. 

 

 

2 раза в неделю на 

музыкальном 

занятии, 1 раз в 

неделю на занятии 

хореографией, 

 

30 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

в течение дня 

Ежедневно в помещении и на воздухе, проводится под руководством 

воспитателя. Длительность зависит от интереса и индивидуальных 

особенностей детей. 

  

Активный 

отдых: 

- физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц, 

20 – 30 мин. 

Проведение в 

зале и на 

воздухе 

чередуются. 

2 раза в год, 
25-30 мин. 

 

1 раз в месяц, 

20 – 30 мин. 

Проведение в 

зале и на воздухе 

чередуются. 

 

2 раза в год, 
25-30 мин. 

 

1 раз в месяц, 
30 - 50 мин. 

Проведение 
в зале и на 

воздухе 

чередуются. 

2 раза в год, 
35-50 мин. 

 

1 раз в месяц, 
30 - 50 мин. 

Проведение 
в зале и на 

воздухе 

чередуются. 

 

2 раза в год, 
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- физкультурный 

праздник 

35-50 мин. 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса 

 в детском саду 

Линия 

развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

и оздоровление 

Приём детей на воздухе в теплое время 

года 

 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

  

Физкультминутки на занятиях 

 

Физкультурные занятия 

 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Занятия ритмической 

гимнастикой 

 

Занятия хореографией 

 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Познавательно - 

речевое 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по  участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

 

Досуги 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Социально - 

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

  

Формирование навыков культуры еды 

 

Этика быта, трудовые поручения 

 

Формирование навыков культуры общения 

 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

 

Эстетика быта 

 

Трудовые поручения 

 

Игры с ряжением 

 

Работа в книжном уголке 

 

Общение младших и 

старших детей 

 

Сюжетно - ролевые игры 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Занятия в изостудии 
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Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Организация прогулки 

 

Прогулка организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

СанПиН. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой. Дополнительная прогулка проходит в теплое время года утром при 

приеме детей – примерно 30 минут. 

 Прогулка организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

СанПиН. При организации и проведении прогулки используются различные 

виды детской деятельности: 

- наблюдение, 

 - подвижные игры, 

 - труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми 

 

 

 

3.7. Распорядок  и режим дня. 
 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с 

первого сентября по тридцатое июня. Длительность пребывания воспитанников 

в ДОУ с 7.30 до 19.00 часов. 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников и 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации детских 

видов деятельности. 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
 Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям детей. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Основные компоненты режима: бодрствование (игры, различные виды 

совместной и самостоятельной деятельности, воспитательно – образовательные 

деятельность), прием пищи, прогулки, дневной сон. 

 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

 -  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 -  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 -  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 -  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 -  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 -  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

 Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Примерный режим дня (холодный период) 

2020-2021 учебный год 
День недели/ 

режимный момент 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

группа 

Присмотр и уход. 

Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

зарядка 

7.30-8.35 7.30-8.35 7.30-8.35 7.30-8.40 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

Реализация 

образовательной 

 Программы. 
Образовательная 

деятельность 

9.00-9.55 9.00-10.15 9.00-10.45 

 

9.00-10.55 

 

Присмотр и уход. 

Второй завтрак 
9.55-10.05 9.50-10.00 9.45-9.55 9.45-9.55 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

прогулке, утренняя 

прогулка 

10.05-12.20 10.15-12.30 
 

10.45-12.30 

 

10.55-12.30 
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Присмотр и уход. 

 Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

12.20-13.00 12.30-13.00 
 

12.30-13.00 

 

12.30-13.00 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

дневному отдыху, сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Присмотр и уход. 

Постепенный подъём, 

гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.20 

Реализация 

образовательной 

Программы. 

Образовательная 

деятельность, 

дополнительное 
образование 

15.20-15.35 16.10-16.30 
 

15.15-15.40 

 

15.20-16.20 

Присмотр и уход. 

Полдник 
16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.20-16.40 

Присмотр и уход. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 

16.20-17.00 

15.25-16.00 

16.20-17.00 

15.40-16.00 

16.20-17.00 
16.40-17.00 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 

Присмотр и уход. 

Вечерние игры 
18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

Примерный режим дня (теплый период) 

2020-2021 учебный год 
День недели/ 

режимный момент 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Присмотр и уход. 

Прием детей на улице, 

осмотр, игры, 

утренняя зарядка 

7.30-8.35 7.30-8.35 7.30-8.35 7.30-8.40 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.35-9.00 8.35-9.00 
 

8.35-9.00 

 

8.40-9.00 

Реализация 

образовательной 
 Программы. 

Образовательная 
 деятельность 

9.00-9.55 9.00-10.15 
 

9.00-10.45 

 

 

9.00-10.55 

 

Присмотр и уход. 

Второй завтрак 
9.55-10.05 9.50-10.00 9.45-9.55 9.45-9.55 

Присмотр и уход. 10.05-12.30 10.15-12.40 10.45-12.40 10.55-12.40 
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Подготовка к 

прогулке, утренняя 

прогулка 

Присмотр и уход. 

 Возвращение с 

прогулки, 
подготовка к обеду, 

обед 

12.30-13.00 12.40-13.00 
 

12.40-13.00 

 

12.40-13.00 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

дневному отдыху, сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

Присмотр и уход. 

Постепенный подъём, 

гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.20 15.00-15.25 
 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 

Реализация 

образовательной 

Программы. 
Образовательная 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

15.20-15.35 16.10-16.30 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

Присмотр и уход. 

Полдник 
16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.20-16.40 

Присмотр и уход. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 15.25-16.20 
 

15.40-16.00 

 

15.20-15.50 

 

Присмотр и уход. 

Подготовка к 

прогулке, вечерняя 

прогулка. Вечерние 

игры 

16.20-19.00 16.20-19.00 
 

16.20-19.00 

 

16.40-19.00 

Организация совместной игровой деятельности 

и форм работы с детьми. 

 
 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы организации 

 

Периодичность 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

Подвижные игры 

 Строительные игры 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

 1 раз в неделю 

 

Физкультурно - 

оздоровительная 

Подвижные игры 

 Прогулки 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после 

НОД) 

Ежедневно 

Ежедневно 3 раза в 

день 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно после НОД 

Ежедневно во время 
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Упражнения для профилактики 

осанки и плоскостопия 

 

гимнастики после сна 

 

Образовательная 

Организованная 

образовательная деятельность 

– ООД 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

В соответствии с 

учебным планом 

 По плану воспитателя 

1 раз в месяц (старший 

дошкольный возраст) 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

 Хозяйственно – бытовой 

труд: дежурства, поручения и 

т.д. 

Коллективный труд 

Труд в природе 

 

 

Ежедневно 

 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировки 

 Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры 

 

 

По плану воспитателя 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Чтение 

 Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание 

загадок 

 

 

1 раз в неделю 

 

Музыкальная 

деятельность 

Пение 

Слушание музыки 

 Музыкально – ритмические 

движения 

Музыкально – дидактические 

игры 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

По плану воспитателя 

Проектная деятельность Проекты 

 

 

По плану воспитателя 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыты 

Эксперимент 

Наблюдение 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

(I-я неделя месяца) 

Ежедневно 

 

Культурно – досуговая 

деятельность 

Развлечение 

 Праздник 

Театрализованное 

представление 

Соревнования 

 

В соответствие с 

годовым планом 

 

 

Формы и краткое описание 

культурно-досуговых мероприятий в детском саду (примерное) 

 

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с 

учётом рекомендаций образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой и на основании Годового плана ОО. Досуговая деятельность 

рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его общей культуры. 

  Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения 

одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, 

творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению 

личности ребенка, формированию нравственных представлений. 

Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. В свободное время дети 

занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, 

которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг 

общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в 

итоге формируются основы общей культуры. 

 

Ребенка учат правильно использовать свободное время, предоставляют ему 

возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

Интересная, насыщенная положительными эмоциями деятельность позволяет 

детям восстановить свои духовные и физические силы, способствует 

установлению атмосферы эмоционального благополучия. 

Культурно-досуговая деятельность ребенка является постоянной заботой 

взрослых. Она осуществляется как в ОО, так и дома. В ОО используются 

различные виды культурно – досуговой деятельности: отдых, развлечения, 

праздники, самообразование и творчество. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость 

и напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы 

ребёнка, поэтому детей учат распределять свои силы между умственным, 

физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать 

свои желания, ставить цель и достигать её, а после затраченных усилий – 

отдыхать. 

Отдых подразделяют на активный и пассивный. При пассивном отдыхе 

напряжение снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием 

красивых объектов, размышлениями, непринужденной беседой на тему, 

волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, 

физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха: 

 · самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории ОО; 

 · спортивный отдых; 

· игры с песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа с взрослым; 

·  игровая деятельность; 

·  чтение книг; 

·  просмотр мультфильмов; 
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·  рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

·  прослушивание сказок, песен, мелодий и др. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину 

будничной и однообразной обстановки. Развлечения являются красочными 

моментами в жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим 

творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему развитию, 

знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 

поднимают настроение и жизненный тонус. Развлечения являются хорошей 

основой для обучения детей. Они, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, и в интересной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Способствуют 

формированию художественно-эстетических вкусов и способностей. 

В работе ОО используют три вида развлечений: дети являются только 

слушателями или зрителями; дети – непосредственные участники; участниками 

являются и взрослые, и дети. 

 

По содержательной направленности развлечения классифицируются: 

 ·  театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 

театр, пальчиковый и др.); 

 · познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны; экологические; 

 ·  спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования 

и эстафеты; 

 ·  музыкально – литературные концерты. 

 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы 

 

Время 

проведения 

культурно - 

досугового 

мероприятия 

 

Названия 

праздника, 

события 

 

Форма проведения 

 

Форма подготовки 

 

 

 

 

 

Сентябрь   

День знаний 

 

– Участие в празднике 

первого звонка в 

школе (в том числе 

выступление на 

торжественной 

линейке, вручение 

подарков, презентация 

подарка в виде 

коллективной работы) 

 -Музыкальный 

праздник, развлечение 

Сюжетная игра 

(«Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей), «1 

сентября»); беседы и 

чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; экскурсия в 

школу «Как школа 

готовится к приёму 

первоклассников»; 

придумывание для 

первоклассников 

физкультминуток, мини-

гимнастики для глаз, 
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подвижных игр на 

перемене; знакомство со 

школьными 

принадлежностями и 

способами их 

использования; 

отгадывание и 

составление загадок о 

школьных 

принадлежностях; 

разучивание стихов о 

школе, учителе, 

первоклассниках; 

рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался 

идти в школу»; слушание 

и исполнение песен, 

разучивание танцев 

(«Школьная полька») 

школьной тематики; 

мастерская (изготовление 

подарков 

первоклассникам с 

содержанием, 

привлекательным для 

девочек и мальчиков; 

атрибутов для сюжетно - 

ролевых игр по теме 

праздника; выкладывание 

из мелких предметов 

праздничного букета, 

здания школы); создание 

коллекций «Школьные 

принадлежности»; 

проектная деятельность 

(создание и презентация 

плакатов, основы для 

расписания уроков 

класса, памятки по 

организации здорового 

образа жизни) 

День дошкольного 

работника 

— выставка Рисунков 

и поделок («Моя 

любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», 

«Подарок педагогу» и 

т. д.); 

- конструирования 

здания детского сада 

3–5 лет сюжетная игра 

(«Детский сад»); 

экскурсия по 

помещениям групповой 

комнаты (какие есть 

уголки, что в них можно 

делать, кто их 

организовал и т. д.), 

обзорная экскурсия по 

детскому саду; 

наблюдения за трудом 
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младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и т. д.), 

отдельными сторонами 

труда воспитателя 

(например, подготовка к 

прогулке); 

рассматривание 

групповых фотографий 

(узнавание детей, 

педагогов); ситуативные 

разговоры и беседы, 

чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; слушание и 

исполнение песен, 

посвящённых детскому 

саду; мастерская 

(обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с 

родителями детей 

подарков для 

сотрудников детского 

сада (поздравительных 

открыток, закладок, 

лепка бус с последующей 

росписью); создание 

коллективных работ 

(панно) «Ладошки нашей 

группы»); развивающие 

игры «Профессии», «Что 

нужно повару?» и др.; 

организация посильной 

помощи воспитателю и 

младшему воспитателю. 

 

5–7 лет 
Образовательные 

ситуации; проектная 

деятельность 

(конструирование здания 

или создание макета 

детского сада; «Детский 

сад будущего»); 

музыкальные 

импровизации на темы 

детского сада; 

наблюдения за трудом 

работников детского 

сада; тематические 

экскурсии по детскому 
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саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный 

зал и т. д.); мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность на тему 

«Мой любимый детский 

сад»; создание 

коллективных работ 

«Букет красивых цветов 

для наших педагогов» 

(рисование или 

аппликация цветка с 

последующим 

объединением в общий 

букет), «Наша группа» 

(портреты детей и 

педагогов объединяются 

в групповой портрет); 

изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад», 

выкладывание здания 

детского сада из мелких 

предметов); игры-

имитации на 

определение профессии 

«Где мы были — мы не 

скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание 

этюдов, передающих 

эмоциональное 

состояние людей разных 

профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

отгадывание и сочинение 

загадок о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду 

 

 

 

Ноябрь 

День народного 

единства и согласия 

 -  Фольклорный 

праздник; 

 – спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

– выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т.п.) 

Цикл бесед и 

рассказы воспитателя по 

теме «Народы России»; 

чтение художественной, 

научно-художественной и 

научно-познавательной 

литературы по теме 

праздника, сказок 

народов России; игры-

драматизации (по 

сказкам народов России), 

подвижные игры народов 

России разучивание 
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стихотворений по теме 

праздника; 

рассматривание 

фотографии с 

изображением памятника 

К. Минину и Д. 

Пожарскому в Москве, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

образовательные 

ситуации; проектная 

деятельность 

(«Путешествие по карте 

России», «Большая и 

малая родина»); создание 

коллекций «Природа 

России» (животные, 

растения, виды 

местностей России и 

др.); мастерская по 

изготовлению 

национальных костюмов; 

слушание, разучивание и 

исполнение песен 

народов России, 

разучивание и 

исполнение танцев 

народов России   

 

 

 

День матери 

-Конкурс чтецов 

– выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

 – выставка 

тематических 

фотогазет с 

поздравлениями 

3–5 лет Сюжетная 

игра («Дочки-матери»); 

игровые и 

образовательные 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», 

«Какой подарок для 

мамы лучше?» и т. п.); 

чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; разучивание 

стихов по теме 

праздника; слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о маме; 

разучивание танцев для 

мам; 

5–7 лет сюжетная 

игра («Семья»); 

организация 

фотовыставки портретов 

«Моя мама»; проектная 
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деятельность («Моя 

мама», «Мамы вся - кие 

важны»); мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сюжетно - ролевой игры 

«Семья»; разучивание 

музыкально-

танцевальной 

композиции для мам; 

образовательные и 

игровые ситуации (забота 

о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; 

открыть дверь, если 

заняты руки; подать или 

принести какой-либо 

предмет помощь в 

домашних делах; уход во 

время болезни; что 

выбрать: пригласить 

друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама 

устала и т. п. 

 

Декабрь 

Новый год -Новогодний 

утренник; 

 – костюмированный 

бал 

 

Включены все виды 

детской деятельности 

 

 

 

 

 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

-Спортивный 

праздник (с участием 

пап); 

 – музыкально-

театрализованный 

досуг; 

- изготовление 

подарков и поделок 

- выставка детского 

творчества на тему 

3–5 лет Сюжетная 

игра («Семья»); 

ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, 

сюжетных картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к книгам по 

теме праздника; чтение 

художественной 

литературы и 

разучивание стихов по 

теме праздника; 

мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); слушание и 

исполнение песен по 

теме праздника 
 

 5–7 лет 
Подвижные и 
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спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, 

соревнования; сюжетная 

игра («Пограничники», 

по мотивам 

кинофильмов); создание 

коллекции «Военная 

техника»; слушание и 

исполнение военных и 

патриотических песен, 

исполнение танцев; 

проектная деятельность 

(конструирование и 

выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки 

или другой военной 

техники); викторина по 

теме праздника; 

рассказы, основанные на 

личном опыте («Мой 

папа (дедушка) – 

военный» и др.); 

отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

соревнования по 

оказанию первой 

медицинской помощи; 

мастерская (оформление 

сцены, изготовление 

плаката «Солдаты 

России», атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

по теме праздника и др.) 

 

 

 

 

 

Март 

Международный 

женский день 

Утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

– выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

– выставка рисунков 

– проведение вечера в 

группе (чаепитие с 

мамами) 

Включены все 

виды детской 

деятельности. 

 Международный 

день театра 

 – Сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

– выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

– музыкально-

театрализованное 

3–4 года Игры-

драматизации сказок 

(«Репка», «Колобок», 

«Теремок»), 

музыкальные, 

ритмические, 

пластические игры и 

упражнения,  посещение 
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представление; 

– конкурс «Я б 

актером стать хотел...» 

- участие с 

театральной 

постановкой в 

театральном 

фестивале 

театра (кукольного 

театра, Театра юного 

зрителя, детского 

спектакля в 

драматическом театре и 

др.); слушание и 

исполнение песен о 

театре и для театра, 

исполнение танцев для 

театральных спектаклей 

 5–7 лет 

Сюжетная игра 

(«Театр»); знакомство с 

театром (помещения, 

сцена, реквизит, 

декорации, программки, 

театральный буфет, виды 

театра, театральные 

профессии и др.); чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; составление 

ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; игры-

драматизации знакомых 

сказок; игры-

превращения, 

театральные этюды; 

мастерская (изготовление 

театральной афиши, 

билетов в театр, 

элементов декораций, 

костюмов, реквизита и 

др.); рассказы о 

посещении театра; 

театрализованные и 

музыкально-

театрализованные 

представления; 

проектная деятельность 

(организация театра в 

группе, создание макета 

театра, изготовление 

какого-либо вида театра; 

выкладывание из мелких 

предметов театральной 

маски и т. п.) 
 

 

 

Всемирный день 

здоровья 

- Спортивный 

праздник (раз - 

3–5 лет Игры-

экспериментирование (с 
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Апрель 

влечение) 

- Веселые старты 

- участие в конкурсе 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни» 

водой, мылом, зубными 

щёткой и пастой, 

бумажными салфетками 

и т. п.), подвижные игры, 

развивающие игры 

«Пирамида здоровья», 

«Аскорбинка и еѐ друзья» 

и др.; чтение и 

разучивание 

стихотворений по теме 

праздника (на 

литературном и 

фольклорном материале); 

игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме 

праздника (как чувствует 

себя человек, когда 

болеет; что лучше – 

болеть или быть 

здоровым; что делать, 

чтобы не заболеть и когда 

человек болеет; признаки 

больного и здорового 

человека и т. п.); 

слушание и исполнение 

песен по теме праздника. 
5–7 лет Эстафеты 

и соревнования, 

посвященные празднику; 

экскурсии в спортивные 

учреждения (бассейн, 

стадион, спортивный 

комплекс и др.); 

проектная деятельность 

(создание и презентация 

плаката, памятки, 

настольно-печатной 

игры, иллюстрированной 

энциклопедии здоровья; 

«Живые витамины»; 

«Чтобы не было беды»; 

«Берегите себя») - 

участие в конкурсе 

агитбригад. 
 

 

 

День авиации и 

космонавтики 

-Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.); 

– беседа о первом 

космонавте; 

 – сюжетно-ролевая 

Сюжетная игра 

(«Космический корабль» 

(станция); проектная 

деятельность 

(конструирование или 

создание макета ракеты, 

космодрома; «Есть ли у 
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игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

– конструирование 

ракеты 

Земли края?»); слушание 

песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки, 

музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

праздника; мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); создание 

коллекции «Космонавты» 

(первый космонавт, 

первый космонавт, 

вышедший в открытый 

космос, первая женщина-

космонавт и др.); беседы, 

рассказы воспитателя по 

теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях космических 

кораблей К. Д. 

Циолковском, С. П. 

Королеве; о гордости 

россиян достижениями в 

освоении космоса; о 

названиях улиц и 

площадей в каждом 

российском городе, 

связанных с темой 

космоса, – улиц 

Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, 

Терешковой, Звёздная и 

др.); творческое 

рассказывание детей 

(например, «Полѐт на 

Луну»); рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и т. д. по 

теме праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Праздник весны и 

труда 

-«Трудовой десант» 

(уборка территории) 

- экологическая акция 

«Наш зеленый 

детский сад» 

-музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; 

-беседа о профессиях 

3 -5 лет 

Подготовка и проведение 

праздника направлены на 

создание весеннего 

настроения и посвящены 

приходу весны. 
 5-7 лет Сюжетная 

игра по теме праздника 

(профессиональной 

трудовой 

направленности); 

слушание и исполнение 
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песен о весне и труде, 

слушание музыки о 

весне; разучивание и 

исполнение танцев о 

весне, музыкально-

ритмические 

импровизации по теме 

праздника; чтение 

художественной 

литературы (фольклора) 

о весне и труде, 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; решение 

ситуаций морального 

выбора, проблемных 

ситуаций; создание 

коллекций «Профессии»; 

мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника); проектная 

деятельность 

(«Первоцветы», «Живая 

природа», «Одуванчики») 

 

 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и  обеспечивающих ее реализацию 

нормативно – правовых, финансовых, научно –  методических, 

кадровых, информационных и материально – технических ресурсов. 
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно -  практических 

конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных  

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы   отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с  Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. 

с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

3.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

4.Совершенствование материально-технических условий, необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 



104 
 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13.   Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников. Программно - 

методический комплекс к Программе. 

 

Учебно – методический комплект к Программе  соответствует Учебно-

методическому комплекту к программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
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7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. - СПб: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 
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27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

- М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей 

и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий 

и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

  Образовательная программа Детского сада №219 «Иван да Марья» 

разработана в соответствии с действующими нормативными документами в 

области дошкольного образования. Программа направлена на разностороннее 

развитие детей с 3  до 7 лет: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку (в которой указаны цели 

и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, возрастные особенности психофизического развития детей), а также 

планируемые результаты освоения программы, представленные в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам  социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

-  у ребенка сформированы навыки разговорной речи, базового лексического 

запаса, навыки диалогической и монологической речи на английском языке. 

В целевом разделе представлено также развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности, которое используется исключительно при 

решении следующих задач: 

-  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей 

его развития); 

-  оптимизация работы с группой детей. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее развитие личности детей в различных видах деятельности в 

соответствии с направлениями развития и образования ребенка в пяти 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В содержательном разделе описана образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей: исправление речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, коррекция поведения дошкольников, 

адаптация к условиям детского сада, подготовка к школе. 

В этом разделе описаны также методы, способы и формы реализации 

Программы, которые имеют вариативный характер, используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основная форма – непосредственно образовательная деятельность (НОД), 

которая реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

изобразительная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

музыкальная) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

Программы. 

Характерный признак совместной деятельности взрослых и детей – наличие 

партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей). 

В разделе описаны способы поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в процессе организации различных видов деятельности 

(активности) ребенка. 
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Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в ДО является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Организационный раздел описывает: 

-  психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

-  развивающую предметно-пространственную среду, которая служит интересам 

и потребностям ребенка, обогащает развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, побуждает 

делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать  самостоятельные решения, развивает творческие 

способности, а также формирует личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. 

В детском саду соблюдаются требования ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

-  материально-техническое обеспечение Программы: характеристика 

территории и помещений ДОУ, показано их целевое назначение и оснащение. 

Детский сад полностью обеспечен методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

-  режим пребывания ребенка в детском саду, который организован в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, представлен на холодный и 

теплый период года. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

-  традиционные события, праздники, мероприятия. 

Программа включает в себя и часть, формируемую  участниками 

образовательного процесса, которые реализуются во взаимодействии друг с 

другом. 

Обязательная часть Программы базируется на Программе воспитания и 

обучения в детском саду /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/. Она основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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