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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) МАОУ Любохонской средней общеобразовательной школы разработана в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов обитания», 

 основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

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

Цель Программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание: 

1) условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

2) развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

            Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов дошкольных групп. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «проникновению» различных видов предметности в разных видах и 

формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению опыта детей в организованной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах, право на гарантию качества получаемых услуг. 

 Программа разработана на 2022-2023 учебный год и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Этот документ позволяет организовать работу дошкольного учреждения в 

режиме развития, искать новые стратегические и тактические направления 

преобразования образовательной системы учреждения.  Образовательная программа 

состоит из ряда составных блоков, взаимосвязанных между собой, и, тем самым, 

представляет систему. В дошкольном образовательном учреждении реализуется 



  

целостная концепция развития детей, определяющая отношение к детству, как 

самоценному времени жизни, направленная на своевременное обеспечение каждому 

ребенку адекватных условий для развития способностей, становления общечеловеческих 

ценностей и базиса личностной культуры, воспитания длительно действующих качеств 

личности. 

Образовательная программа направлена на реализацию целей воспитания, развития 

и обучения детей, то есть на успешную реализацию и развитие непосредственно 

педагогической составляющей образовательного учреждения. 

 Образовательная программа дошкольного учреждения – это своеобразная 

«визитная карточка» заведения, в которой чётко, доступно и достаточно конкретно 

обозначаются особенности его образовательной системы, образовательные услуги, 

которые могут представлять интерес для воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 Проектная мощность – 40 мест. В школе функционируют 2 дошкольные группы 

общеразвивающей направленности (далее - ДГ) для детей старшего возраста.  
 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 2 39 

 

Педагогические кадры являются наиболее активными существенным элементом в 

организационной структуре дошкольных групп. 
 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

 Воспитатели групп общеразвивающей направленности – 3 

 Музыкальный руководитель – 1 
 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 
Образование количество % 

Среднее - - 

Среднее специальное педагогическое 2 50 

Высшее педагогическое 2 50 
  

Квалификационный уровень педагогов: 

 
Квалификационная 

категория 

 % 

I категория   

Высшая категория 3 75 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 25 

 

 Средний возраст педагогического коллектива – 47 лет. Дошкольные группы 

полностью обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

1.1.1.ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – 



 

  

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. При этом 

соблюдаются следующие принципы: 

 

1.1. 2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

  

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  



 

  

● поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 

 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

 Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

 В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

 Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

 Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 
 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

 Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 



 

  

областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной 

жизни. 

 Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие 

понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая 

является результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал 

ранее. 

 Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, 

например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип 

систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с 

такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

 Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми 

с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. 

П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические 

схемы, которые могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного 

преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количественные 

отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и 

отношений окружающей ребёнка действительности. 

 Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

 Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

 В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, 

смена времён года). 

 Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки 

задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют 

и показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая 

постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 

которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). 

Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью 

воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

 Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 

способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 

диапозитивов, чтением художественной литературы. 
 



 

  

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

 Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 

чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

 Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и 

заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

 Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

 Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

 Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель 

включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 
 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 



 

  

физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

 При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

 Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

 Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 

гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к 

знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное 

отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный 

процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных 

мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО). 
 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность 

детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 



 

  

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об 

их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

 Основанием выделения сторон инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

 К этим сторонам инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4). 

 

 
 

Таблица 1 

Творческая инициатива 
 

 
 

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку "под замысел"; комбини-

рует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 
 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 
 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, 

использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки  

Задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры: 

 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.  

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры 

в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  



 

  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 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.; у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  

у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 
 

1.2.2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  



 

  

 Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

  

1.2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет 

отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 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. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

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

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 

ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не 

только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

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

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  



 

  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

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

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

Педагогическая диагностика в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
ФИ 

ребёнка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам, 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов  труда и 

творчества 

Проявляет интерес 

к совместным 

играм со 

сверстниками, в 

том числе игры с 

правилами, 

сюжетно – ролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

               

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ФИ 

ребёнка 

Имеет предпочтение  в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может 

выучить небольшое 

стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

Определяет место звука в 

слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку  зрения, 

согласие / несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет подбирать 

синонимы 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

         

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФИ 

ребёнка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена и 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

несколько 

достопримечат

ельностей 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве  

( на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

Правильно 

пользуется 

порядковым

и 

количествен

ными 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольни

к, овал. 

Соотносит 

Выкладывает 

ряд предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

Ориентирует

ся во 

времени 

(вчера – 

сегодня – 

завтра; 



 

  

фамилии 

родителей, 

их 

профессии 

родного города  материал 

(бумага, 

дерево, металл, 

пластмасса) 

числительны

ми до 10, 

уравнивает 2 

группы 

предметов 

(+1 и – 1) 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

глаз, 

проверяет 

приложением 

и наложением 

сначала – 

потом). 

Называет 

времена 

года, части 

суток, дни 

недели 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

ФИ 

ребёнка 

Способен 

конструировать по 

собственному по 

собственному 

замыслу. Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения для 

решения 

несложных задач, 

строить по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приёмы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные  

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания, 

в т.ч. по мотивам 

народно – 

прикладного 

творчества 

Различает жанры 

муз. произведений, 

имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведений 

Может 

ритмично 

двигаться по 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочерёдное 

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление 

ноги на пятку в 

полуприсяде, 

шаг с 

продвижением 

вперёд и в 

кружении)  

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные песни 

и мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. инструмента 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИ 

ребёнка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные правила 

личной гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно  

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в  

колонну по трое, 

четверо, равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в колонне 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбирает и 

ловит мяч 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

  

2.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 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». Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

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

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

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

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 



 

  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления.  

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

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием 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. 
 

 

 

 



 

  

2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДГ созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дошкольных 

группах, 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. 



 

  

 

Роль педагога в организации  

психолого-педагогических условий 
 

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 дошкольных группах 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 образовательном учреждении; 

• 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 отношения 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 педагог: 

• 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 чувствуют, 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. 

 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; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 



 

  

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

 С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

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

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

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

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 Предметно-пространственная среда вариативная, состоит из различных площадок, 

которые дети выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

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

несколько недель. 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием 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 выступает 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; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

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

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети участвуют в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют 

родители. 

 

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 создает ситуации, в которых проявляются 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие, возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Стимулирование детской познавательной активности: 



 

  

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

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

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

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

дискуссии; 

• помогать детям обнаружить ошибки в своих суждениях; 

• помогать организовывать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средств (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

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

 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.). 
 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей появляется 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 создаются открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающие в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагать 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. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используют в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети получают 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: 



 

  

• 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; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
 

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. 

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 
 

Взаимодействие детского сада с семьей 
 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 



 

  

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях образовательного учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в дошкольных группах условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; 

 стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

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

целях и задачах развития образовательного учреждения на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольных групп, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах и т. д.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 формы просвещения: конференции, родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения;  

 формы обучения: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Совместные акции, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

 

 

 

 



 

  

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  
 

2.3.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду 

и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 



 

  

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 



 

  

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 



 

  

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 



 

  

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 
 

2.3.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  



 

  

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 
 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

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; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем 

ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

  Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

 Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно 



 

  

обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на 

животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз – в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 
 

2.3.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 



 

  

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки 

к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 



 

  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Условия реализация основной образовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов обитания». 

 Реализация основной образовательной программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

 Дошкольные группы работают по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех групп. Ежедневная 

продолжительность работы дошкольных групп: 10 часов 30 минут. Режим работы: с 7 

часов 30 минут до 18 часов 00 минут. 

 На территории образовательной организации выделяют функциональные зоны: 

игровая зона (групповые площадки) и физкультурную площадку. В здании и помещении 

располагаются групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

дошкольной группе.  

 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении образовательной организации есть музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным залом, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

  Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

соответствует требованиям: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически привлекательна. 

 Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

 Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов. 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. 



 

  

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр математики; 

 центр грамотности и письма; 

 уголок театрализованных игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 центр музыки; 

 уголок уединения; 

 центр науки и естествознания; 

 спортивный уголок; 

 центр изобразительного искусства;  

 центр строительства (с мелким строителем, лего, напольным строительным 

материалом). 
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 
 

 В дошкольных группах организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня.  
 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность)  

10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, кружки  15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой  

16.40 – 18.00 

 



 

  

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

1. Прием детей: общение воспитателя с детьми, индивидуальные беседы, игры для 

общения и создания настроения у детей. Организация самостоятельной деятельности 

детей: разные виды игр, изобразительная деятельность. Формирование культурно-

гигиенических навыков: использование носового платка, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры: закрепление правил мытья рук;  беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

2.Завтрак: сервировка стола, определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

3.Подготовка к непосредственно образовательной деятельности: уборка игрушек; 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка деятельности детей. 

4. Подготовка к прогулке: создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с 

детьми; отбор игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на 

прогулке. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

5.Прогулка: наблюдение на прогулке, подвижные игры (большой подвижности;  игры 

малой и средней подвижности); игры на выбор детей. Труд на участке: определение 

объема работы; распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение 

трудовых операций; уборка оборудования; оценка деятельности. Индивидуальная работа 

по развитию движений, физических качеств. Самостоятельная игровая деятельность: 

создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; 

другие виды деятельности; индивидуальная работа по изобразительной деятельности, 

развитию речи, театрализация. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

7. Гигиенические процедуры: закрепление правил мытья рук; беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

8. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

9. Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

10. Дневной сон. 
 

 

 

 



 

  

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

 Подъем детей: постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 

 Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

 Гимнастика после сна: подготовка к  гимнастике, привлечение внимания детей. 

 Закаливающие мероприятия 

 Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически. 

 Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками 

и взрослыми. 

 Организация самостоятельной игровой деятельности детей. 

 Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

 Гигиенические процедуры. Закрепление правил мытья рук; беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

  Полдник: подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; 

ознакомление с меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к 

эстетичности оформления столов. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная 

работа по воспитанию навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности 

детей; уборка столов. 

 Свободная игровая деятельность детей: создание условий для самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

 Подготовка к прогулке: создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с 

детьми; отбор игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на 

прогулке. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

13. Прогулка: наблюдение на прогулке, подвижные игры (большой подвижности;  игры 

малой и средней подвижности); игры на выбор детей. Труд на участке: определение 

объема работы; распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение 

трудовых операций; уборка оборудования; оценка деятельности. Индивидуальная работа 

по развитию движений, физических качеств. Самостоятельная игровая деятельность: 

создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; 

другие виды деятельности; индивидуальная работа по изобразительной деятельности, 

развитию речи, театрализация. 

 В дошкольных группах проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, с 

учетом состояния здоровья детей и условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 



 

  

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

(мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю (25–30) 

б) на улице 1 раз в неделю 1 раз в неделю (25–30) 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно (8–10) 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза  (25–30) 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (25–30) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

  

 При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

 

Учебный план. 

 

№ Виды занятий Количество 

1 Познавательное развитие: 3 / 12 

 Ознакомление с окружающим миром 1 / 4 

 Математическое развитие 1 / 4 

 Конструирование   1 / 4 

2 Развитие речи 2 / 8 

 Развитие речи 1 / 4 

 Основы грамотности 1 / 4 

3 Рисование 2 / 8  

4 Лепка 0,5 / 2 

5 Аппликация 0,5 / 2 

6 Физическая культура 3 / 12 

7 Музыка 2 / 8 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 13/ 52 



 

  

 

Режим непосредственно образовательной деятельности 
 

 группа №1 

«Пчелка» 

группа №2 

«Сказка» 

Понедельник  Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.25 

Конструирование 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

15.40-16.05  

Основы грамотности 

9.00 – 9.25 

Конструирование 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

15.40 – 16.05 

Вторник Музыка 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Рисование 

15.40 – 16.05 

Математическое развитие 

9.00 – 9.25 

Музыка   

10.00 – 10.25 

Рисование 

15.40 – 16.05 

Среда  Математическое развитие 

9.00 – 9.25 

Физическая культура (на улице) 

10.00 – 10.25 

 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.25 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

15.40 – 16.05 

Четверг  Основы грамотности 

9.00 – 9.25 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

15.40 – 16.05 

Лепка/аппликация 

9.00 – 9.25 

Физическая культура (на улице) 

10.00 – 10.25 

 

Пятница Лепка / аппликация 

9.00 – 9.25 

Музыка 

              9.35 – 10.00 

Музыка 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

 

В дошкольных группах используются эффективные и доступные для детей старшего 

дошкольного возраста закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом сезонных особенностей, а также имеющихся условий для 

проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

 возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

 позитивный эмоциональный настрой; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий. 



 

  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы   ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  развития ежедневно 
  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе, что 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. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. 
 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц  Темы недель Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1. Мой детский сад  1. Знакомить с детским садом, как с 

ближайшим окружением ребенка 

 2. Знакомить с профессиями сотрудников 

 3. Формировать представления о школе 

«Праздник 

повзросления» 

Экскурсия в школу 

«День знаний» 

2. Россия - родина 

моя  

 

 

 

 

 

1. Воспитывать у детей любовь к Родине, 

родному краю. 

2. Познакомить с 

достопримечательностями Москвы 

3. Объяснить, почему главная площадь 

Москвы называется Красной 

 4. Знакомить с историей родного поселка, 

его природой.                     

Выставка детских 

рисунков «Главная 

площадь страны» 

Посещение музея в 

школе «Мой поселок» 

3. Моя семья  

 

1. Расширять представление о семье. 

2. Формировать представление о 

родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянник…..) 

3. Закреплять знания И.О. родственников. 

4. Закреплять знание домашнего адреса. 

Фотовыставка «Я и 

моя семья» 

 

 



 

  

5. Воспитывать интерес к родословной                                                                                                    

Октябрь 1. Золотая осень  

 

 

 

1. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе 

 2. Знакомить с народным календарем 

3. Развивать умение делать выводы. 

4. Рассказать детям о пользе овощей и 

фруктов для человека 

 5. Познакомить детей с заготовкой 

овощей и фруктов 

Выставка совместных 

работ «Чудо с 

огорода» 

2. Домашние и дикие 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Называть домашних животных и их 

детёнышей, расширять представления о 

том, что едят, знакомить с трудом людей 

по уходу за домашними животными и 

знать какую пользу они приносят 

человеку. 

2. Знать и называть животных наших 

лесов, особенности внешнего вида, 

жизненные проявления, повадки, 

приспособления к среде обитания 

(сезонные изменения, способы защиты). 

«Пластилиновая 

сказка»- сказка 

своими руками  

 

3. Тайны птичьего 

мира  

 

Закрепить представление детей о птицах, 

их образе жизни и поведении, о связи с 

окружающей средой, роли человека в 

жизни птиц. 

Создание альбома 

«Птицы нашего края» 

4. Откуда хлеб 

пришел  

 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом. Рассказать откуда 

берётся хлеб, как его делают, кто его 

растит и печёт. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Коллективный труд 

«Булочки из сдобного 

теста» 

 

Ноябрь 1. Правила 

дорожного движения  

 

 

 

 

- объяснить, что все движение – и машин и 

пешеходов – подчиняется особым 

правилам, которые называются правилами 

дорожного движения 

 - воспитывать ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей 

Коллективная работа 

«Машины на нашей 

улице» 

 

 

 

2. Современный 

транспорт  

 

 

 

1. Знать виды транспорта, его части, 

отличительные особенности; 

учить наблюдать и правильно оценивать 

дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении. 

Викторина «Едет, 

плывет, летает» 

 

3. Я вырасту 

здоровым  

 

1. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

2.Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Проектная 

деятельность 

«Здоровье в наших 

руках»  

 



 

  

Декабрь 1. Зима в городе  

 

 

 

 

1. Расширять представления детей о 

характерных особенностях зимней 

природы.  

2. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

конкурс творческих 

работ  «Зимушка-

зима» 

 

2. Снег и лед  

 

1. Расширять представления детей о 

свойствах снега и льда, формировать 

представление о том, что все вещества 

могут находиться в 3-х состояниях: 

твердом, жидком и газообразном.  

конкурс на самый 

интересный опыт 

3. Зимние забавы  

 

1. Закрепление представлений о зиме и её 

зимних забавах: (коньки, лыжи, санки, 

снежная горка, снеговик, хоккей). 

Выставка рисунков 

«Зимой я люблю…» 

4. Новый год  

 

1.Познакомить детей с общенародным 

праздником «Новый год» и его 

традициями. 

2. Формировать интерес к произведениям 

русского фольклора (загадки, пословицы, 

поговорки).           

3. Активно, участвовать в подготовке и 

проведении праздника в детском саду и 

семье.                    

Совместное 

украшение группы к 

празднику 

Январь 1. Народная 

культура и традиции  

  

 

 

1.Знакомить с русскими праздниками, 

объяснить их происхождение, значение. 

- Воспитывать интерес к истории России, 

раскрывать перед детьми  

богатство русского языка.   

Досуг «Святки» 

2. Русская народная 

игрушка  

  

1.Вызвать интерес к созданию народной 

игрушки, обыгрыванию, подвести к 

пониманию ее назначения, познакомить с 

различными техниками изготовления 

народной игрушки. 2.Учить детей 

использовать накопленные знания, 

результаты своей работы в различных 

видах деятельности.  

Выставка народных 

игрушек, 

изготовленных 

детьми 

3. Промыслы 

народных умельцев  

  

1. Закреплять знания о предметах народно-

прикладного искусства.  

2.Знакомить с видом искусства, обогащая 

представления детей о взаимосвязи 

народного промысла и природы. 

3.Воспитывать интерес и любовь к 

искусству 

Рисование «Ярмарка» 

Февраль 1. Что нам стоит дом 

построить  

  

1. Расширять представление о доме, его 

составных частях 

2. Расширять знания о людях тех 

профессий, которые имеют отношение к 

строительству домов 

Коллективная работа 

(конструирование) 

«Дома на нашей 

улице» 



 

  

2. Профессии  

 

1. Расширять кругозор детей о труде 

взрослых, какую они приносят пользу 

своим трудом.  

Развлечение 

«Всякому молодцу 

ремесло к лицу 

3. Наша Армия 

родная  

1. Формировать понятие «защитники 

Отечества», представления детей о 

Российской армии и родах войск.  

2. Воспитывать чувства патриотизма к 

своей Родине, армии, чувство гордости за 

своих земляков.  

3.Рассказать, что солдаты проходят службу 

под руководством офицеров. Познакомить 

с военными профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др.  

Изготовление 

поздравительных 

открыток дедушкам, 

папам, братьям….. 

4. Народные 

праздники на Руси 

Масленица  

1.Знакомство с народным праздником 

Масленица 

2. Объяснение названий дней масленичной 

недели  

праздник 

«Масленица» 

Март 1. О любимых мамах  

 

1. Создать условия для формирования у 

детей бережного отношения к самым 

близким людям - мамам, бабушкам. 

Праздник «8 Марта» 

 

2. Ранняя весна  1.Знакомить детей с народными 

приметами, загадками, пословицами 

2. Отметить изменения, происходящие в 

природе весной 

3. Знакомить с произведениями великих 

художников 

Коллективная работа 

«Первые 

проталины…» 

3. Первоцветы 1. Уточнить и расширить представления о 

первых цветах весны.  

Создание альбома 

«Первоцветы» 

4. Перелетные птицы  1. Закрепить представление детей о 

перелетных птицах, их образе жизни и 

поведении, о связи с окружающей средой, 

роли человека в жизни птиц 

Заучивание стихов  

Апрель 1. Пожарная 

безопасность  

  

 

 

1. Знакомить детей со свойствами огня 

2. Развивать умение наблюдать, делать 

выводы 

3. Воспитывать чувство ответственности, 

осторожность 

Выставка книг  

2. Космос  

 

 

1.Вызвать интерес к космическому 

пространству.  

2.Расширять представления о профессии 

летчика-космонавта. 

Выставка рисунков 

«Дорога в космос» 

3. Любимые 

писатели и поэты  

 

1. Помочь детям понять особенности 

сказочного жанра, испытать радость от 

встречи со знакомыми героями. 

2. Воспитывать потребность рассматривать 

книгу и иллюстрации. 

3. Понимать главную мысль произведения 

Выставка любимых 

книг 

4. Насекомые 

 

1. Закрепить понятие «насекомые», знания 

о цикле развития насекомых, способе 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых» 



 

  

питания, защите от врагов, пользе и вреде; 

заложить основы экологического 

воспитания 

Май 1. День Победы  

 

 

 

 

 

1. Продолжать формировать элементарные 

представления о празднике - «Дне 

Победы», почему этот праздник является 

самым главным для нашей страны. 

 2. Воспитывать уважение к подвигу 

своего народа, чувства гордости, любви, 

благодарности к ветеранам Великой 

отечественной войны.  

Развлечение «День 

Победы» 

2. Природа и 

безопасность  

 

1. Формировать реалистические 

представления о природе, расширять у 

детей знания, представления о травах, 

способствовать развитию устойчивого 

интереса к дальнейшему изучению 

внешнего вида и места произрастания, 

пользе трав. 

Викторина  «В гостях 

у Айболита» 

3. Лето  1. Продолжать знакомить с приметами 

лета. 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное» 

 

3.3.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 
 

 В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она  

проектируется на основе: 

- реализуемой  в дошкольных группах Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДГ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности.  

Способы общения:  

- понимание; 

- признание; 



 

  

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  

чувства и эмоции. 

            Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного 

партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей 

ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается 

на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится 

основной формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая 

даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет 

всевозможные предметы для использования их в игре 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 
 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Поэтому мы строим среду группы (и дошкольных групп в целом) так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка 

имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах 

воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать 

совместную деятельность.   

 

 

Уважения  к 

мнению ребенка 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский 

сад или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или 

самим ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит 

игрушки каждый воспитанник. В результате, группа детского сада 

становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональности   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра она 

уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить 

его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два 

месяца часть материалов воспитатель заменяет, по возможности 

переставляет оборудование. 

 

Комплексирования  

и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно – развивающая среда в ДГ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 



 

 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В помещениях дошкольных групп создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана 

мебель естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные материалы», пособия:  поделки 

из различных природных и бросовых материалов,  предметы 

современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Учета  гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой 

состав, личностные особенности и прочее.  
 

 

Состояние предметно – развивающей среды в ДГ   соответствует санитарным 

нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

 

Модель образовательного пространства: 

 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Методический 

кабинет 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания 



 

 

Музыкальный 

зал 

(спортивный  

зал) 

• Утренняя гимнастика, в том числе под музыку. 

• Праздники, досуги, музыкальные физкультурные занятия, 

индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками дошкольных групп 

•    Профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

Групповые 

помещения 

•    Центр речевого развития; 

•    Центр сюжетно-ролевых игр; 

•    Книжный уголок; 

•    Центр для настольно-печатных игр; 

•    Уголок природы (наблюдений за природой); 

•    Спортивный уголок; 

•    Центр творчества;  

•    Центр познавательного развития; 

•    Игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Участки • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 
 

 

3.4. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ. 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического и культурологического развития общества.   

Содержание и формы взаимодействия с семьей в дошкольных группах отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении 

современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 



 

 

- Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДГ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы); 

- Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 

Взаимодействие с родителями: 

 
 

 

Система взаимодействия  ДГ с семьей 
 

Принципы взаимодействия с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 - Анкетирование 

 - Наблюдение за ребёнком; 

 - Посещение семьи ребёнка; 

 - Беседы с ребёнком; 

 - Беседы с родителями 

  

Собеседование 

родителей с 

директором 

Знакомство с 

дошкольными 

группами 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Общие 

родительские 

собрания 

Групповые 

родительские собрания 

Анкетирование 

родителей 

Консультации 

специалистов по 

вопросам воспитания 

Индивидуальные 

беседы 

Педагогическая 

пропаганда 

 



 

 

3.5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 



 

 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения.  



 

 

 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,  свойства 

вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование  модели 

позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить различные 

действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как 

государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из 

способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в 

компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет 

обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем 

российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными 



 

 

возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет 

новые возможности построения авторских курсов и создание индивидуальных 

траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает 

условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 

начального общего образования, обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы  дошкольного образования.  

 Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях 

и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической 

работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных 

умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для 

развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает 

полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

   «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткая аннотация образовательной программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ 

Любохонской средней общеобразовательной школы разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов обитания» и основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

Цель Программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа разработана на 2022-2023 учебный год и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 2 38 

 
В программе имеется три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе указаны задачи, принципы и подходы, целевые 

ориентиры, разработаны критерии педагогической диагностики уровня 

освоения детьми программы.  

В содержательном дана возрастная характеристика особенностей 

психофизического развития детей, а также психолого-педагогические 

условия реализации программы. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 В организационном разделе приведены условия реализации 

программы, режим дня, режим двигательной активности, учебный план, 

режим НОД, комплексно-тематический план на учебный год, а также формы 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 


