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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа (далее - Программа) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «СОШ №2» дошкольные 

группы «Гнездышко» (далее - МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко») разработана в 

соответствии:  

- С Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 г.);  

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с дополнениями и изменениями от 04.09.2015 г. № 41);  

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября № 30384);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 

30038);  

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «СОШ №2»; 

- Комплексной примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.  

Условия и специфика деятельности МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко»: 

Обязательная часть Программы представлена комплексной примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, выбор данной программы обусловлен решением 

Педагогического Совета.  

- Приоритетные направления в работе детского сада на 2015 – 2016 учебный год: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; развитие 

социально – коммуникативной направленности, социализация ребёнка дошкольного 

возраста.  

- Дошкольные группы «Гнездышко» находятся в здании МБОУ «СОШ №2», на 

первом этаже. Всего 3 групповых помещения, объединенных общим коридором. Здесь же 

расположен музыкальный (физкультурный) зал, санузел отдельно для мальчиков и для 

девочек. На первом этажеМБОУ «СОШ №2», отдельно от дошкольных групп размещен 

единый  кабинет для психолога, учителя-логопеда и заместителя директора по 

дошкольным группам.  

- Комплектование детей в детском саду осуществляется на основании Устава 

МБДОУ, правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. В детском саду 

3 возрастные группы общеразвивающей направленности с общим числом детей 65 

человек. МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко» посещает 65 детей в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений.  

№ 

п/п 

Название групп, возрастные категории Количество детей в 

группах 

1. Средняя группа «Звёздочка», дети в возрасте 4-5 

лет 

20 детей 

2. Старшая группа «Солнышко», дети в возрасте 5-6 

лет 

22 ребенка 

3. Подготовительная группа «Ромашка» 23 ребенка 
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- При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия – средняя полоса России, основными чертами 

климата являются: холодная зима и непродолжительное лето. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе зависит от температурного режима и скорости 

ветра (при температуре -15оС и скорости ветра 7 м/с, продолжительность прогулки 

сокращается). В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей, график 

непрерывного образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период учебный год (сентябрь – май, составляется режим дня); 

теплый период (июнь-август, для данного периода составляется свой режим пребывания 

детей в детском саду).  

- Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных семей (58%), из неполных (11%), многодетных семей 

(22%) и опекаемых семей (9%) Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим и среднеспециальным образованием (89%). 

 - Этнический состав воспитанников: русские, хакасы, узбеки, но основной 

контингент дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 

на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в черте города, в 

частном секторе. Реализация этнокультурного компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Абакана. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется в непрерывной 

образовательной деятельности, в режимных моментах.  

- При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика 

национальных и социокультурных условий, а также учитывались возможности 

педагогического коллектива. Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений, был проведен анкетный опрос, 

беседы с родителями (законными представителями), учитывались результаты 

мониторинга оценки эффективности педагогических действий. По результатам анкетного 

опроса, бесед, в плане организации и участия в мероприятиях детского сада, в различных 

конкурсах, готовы принимать участие - 73% родителей (законных представителей).  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

используются парциальные программы:  

 
№ 

пп 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

(авторы) 

На что направлены, 

что развивают 

Контингент обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы) 

1 «Здоровый ребенок», автор 

Маханева М.Д. 

Формирование физического здоровья 

ребенка посредством двигательной 

активности 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

2 «Здоровье. Комфорт», 

 Автор 

Алямовская В.Г. 

Укрепление здоровья детей, 

воспитание потребности в  здоровом 

образе жизни 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

3 «Юный эколог» С.Н.Николаева Формирование у ребенка осознанного 

– правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, и с которым  

он знакомится в дошкольном детстве 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

4 «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры 

Средние группы  

(4-5 лет),  
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О.Л. Князева на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа его 

характером, присущими ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры. 

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

5 «Азбука общения», автор 

Шипицына Л.М., Защиринская 

О.В. и др. 

Развитие навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

6 Программа «Светофор» автор 

Данилова Т.И. 

Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

7 «Окно в школьный мир» 

Апресова А.Г. и др. 

Развитие познавательных 

способностей, творческого 

мышления, воображения и речи 

дошкольников, подготовка к 

школьному обучению. 

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

8 «Я- Ты- Мы» 

О.Л. Князева 

 

Социально-эмоциональное развитие 

ребенка. 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

9 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стёркина 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

10 «Тропинка к своему Я», 

Хухлаева О.В. 

Профилактика и снижение высокого 

уровня тревожности детей 

дошкольного возраста 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

11 «Синтез искусств в 

эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

О.А.Куревина 

Восприятие живописи, музыки, 

литературы в видимых образах, 

представляя модель мира в динамике 

- как временной, так и 

пространственной. 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

12 «Театр – Творчество – Дети», 

автор Сорокина Н.Ф. 

 

Ознакомление детей с различными 

видами театра, освоение детьми 

различных видов творчества, 

совершенствование артистических 

навыков дошкольников 

Средние группы  

(4-5 лет),  

Старшие группы 

 (5-7 лет) 

 

Педагог-психолог детского сада дополнительно в своей работе использует 

авторскую программу Литвиченко Е.Н. «Развитие сенсомоторики и психических 

процессов у детей старшего дошкольного возраста»(Утверждена Экспертно-

методическим советом ГУО, Приказ № 33 от 19.02.2010 г.), для коррекционно - 

развивающей работы с детьми МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко», которым, по 

результатам психодиагностического обследования, необходима данная работа.  

- Кадровый состав педагогического коллектива детского сада 

 

Стаж педагогической работы: 

Сотрудники/Стаж До 3 лет с 3 до 5 лет с 5 до 15 лет с 15 до 25 

лет 

от 25 и 

выше 

6 3 2 - - 1 
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Стаж педагогической работы в детском саду: 

Сотрудники/Стаж До 3 лет с 3 до 5 лет с 5 до 15 лет с 15 до 25 

лет 

от 25 и 

выше 

6 2 2 1 - 1 

 

Уровень образования: 

100% педагогов имеют педагогическое образование, из них:  

83% (5) - педагоги, имеющие высшее педагогическое образование;  

17% (1) - среднее профессиональное образование.  

 

Уровень квалификации:  

Два педагога (33%) – имеют первую квалификационную категорию.  

 

Возрастной состав коллектива:  

 

Сотрудники До 30 лет с 30-50 лет Старше 50лет 

6 3 2 1 

 

С целью расширения инновационной деятельности образовательного учреждения, 

формирование нового социального типа личности педагога, способного к развитию 

педагогического профессионализма. Была разработана Программа развития 

педагогических кадров, реализация данной программы запланирована на 2015 – 2020 гг. 

Подготовлен план методического сопровождения педагогических работников по 

подготовке к аттестации, с целью оказания психолого-педагогической помощи 

педагогическим работникам в данном направлении. 

- На основании программы преемственности МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко» 

сотрудничает с МОУ СОШ №2. Подготовлен совместный план мероприятий на учебный 

год. Для развития детей используются следующие возможности окружающего социума: 

Выполнение мероприятий по комплексному плану деятельности ТОС жилого района 

«Гавань»; Проведение совместных мероприятий с библиотечной системой. 

 

Ожидаемые перспективы развития:  

 

1. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс с 

целью эффективной социализации ребенка – дошкольника;  

2. Улучшение состояния здоровья детей способствующего повышению качества 

образования;  

3. Высокое качество реализации образовательных целей и задач нацеленных на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, как основных характеристик 

развития ребенка;  

4. Повышение профессионального уровня педагогов по социальному партнерству с 

семьей;  

5. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

Цель Программы – создание каждому ребенку в детском саду условий для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Развитие самостоятельности, 
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познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включатся 

в творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития;  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Принцип сотрудничества с семьей; 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Цели, задачи парциальных программ,* используемые в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют целям и 

задачам основной части образовательной Программы.  

 
№ 

п/п 

Автор, программа Цели Задачи 

1 Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Формирование у 

дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих 

возможность полноценного 

развития различных форм 

личностной активности детей, 

их самостоятельности, 

творчества во всех видах 

деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной 

жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить 

вопросы собственной 

безопасности. 

1.Обеспечение овладения ребенком 

основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 2. 

Формирование представлений о своем 

статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причина 

их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде. 3. 

Развитие мотивации к безопасной 

деятельности, способности осуществлять с 

точки зрения её безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиями со 

стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным 

общепринятым нормам. 4. Развитие 

воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую и реальную ситуации. 5. 

Развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

в зависимости от ситуации. 6. Формирование 

умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых 

задач, преобразовывать способы решения 

задач в соответствии с особенностями 

ситуации. 7. Формирование основных 

физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из 

опасной ситуации. 

2 Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Воспитание у ребенка основ 

экологической культуры. 

1. Развивать познавательный интерес к 

природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно- 

исследовательскую деятельность; 2. 

Формировать представления о системном 

строение природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

3 Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки» 

Направленное и 

последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры 

в целях формирования 

1. Раскрыть природу изобразительного 

искусства как результат творческой 

деятельности человека. 2. Формировать 

эстетическое отношение к изобразительному 
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эстетического отношения к 

окружающему миру и 

творческой самореализации. 

искусству как отражению во всем ее 

многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как 

части мировоздания. 3. Развивать 

эстетическое восприятие, как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического 

переживания пережитого». 4. Знакомить с 

деятельностью художника и народного 

мастера на всех его уровнях: восприятие – 

исполнительства-творчества. 5. Формировать 

многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка 

искусств» и общей ручной умелости. 

4 Григорьева Т.С. 

«Маленький актёр» 

Развитие творческих 

способностей средствами 

музыкально-драматического 

искусства. 

1. Знакомить с искусством театра, 

театральными профессиями, творчеством 

народных коллективов и театров; 2. Развивать 

творческое воображение, музыкальность, 

эмоционально- эстетическое сознание через 

воспитание способности чувствовать, 

переживать музыку в пение и движение; 3. 

Развивать четкую интонационную дикцию, 

выразительность речи; художественно-

образные исполнительские умения, 

самовыражения в рисунке; 4. Формировать 

выразительность и пластичность движений; 

Правильную осанку, ощущения ритма, 

пространственную ориентацию, умение 

расслаблять мышцы тела. 

5 Князева О.Л. «Я-

ты-мы» 

Воспитание детей свободными 

и ответственными людьми, 

обладающими чувством 

собственного достоинства и с 

уважением относящимся к 

другим, быть способными на 

собственный выбор и с 

пониманием воспринимать 

мнения окружающих. 

1. Формирование навыков общения со 

сверстниками и взрослыми. 2. Развитие 

личной ответственности за живое существо, 

начатое дело, данное слово. 3. Формирование 

у ребенка образа «Я», осознание своих 

предпочтений и вкусов. 4. Распознание 

эмоциональных состояний близких людей. 5. 

Развитие чувства сострадания, дружбы, любви 

к близкому человеку. 

6 Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и художественны й 

труд в детском 

саду» 

Развитие конструкторских и 

художественных способностей 

детей. 

1. Сформировать у дошкольников 

познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной 

деятельности; 2. Приобщить детей к миру 

технического и художественного 

изобретательства; 3. Развить эстетический 

вкус, конструкторские навыки и умения. 7 

7 Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

Овладение нормами и 

правилами родного языка, 

определенными для каждого 

возрастного этапа, и развитие 

их коммуникативных 

способностей 

1. Развитие связной речи, умения строить 

простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 2. 

Развитие лексической стороны речи 3. 

Формирование грамматического строя речи, 

умения использовать в речи все 

грамматические формы. 4. Развитие звуковой 

стороны речи 5. Развитие образной речи. 

8 Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки 

Приобщение к 

математическим знаниям, 

накопленным человечеством, с 

учетом возрастных 

особенностей детей. 

1.Раскрывать основные направления 

математического развития детей 3-7 лет; 

2.Создавать благоприятные условия для 

формирования математических 

представлений, теоретического мышления, 

развитие математических способностей; 

3.Вводить ребенка в мир математики через 

решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомления с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, 
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экспериментирование, с помощью проектного 

метода; 4.Формировать основы 

математической культуры; 5. Способствовать 

умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, 

мышление), потребность активно мыслить; 

6.Формировать графические и 

конструктивные умения и навыки; 7. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность; 8. Обеспечивать 

возможность непрерывного обучения в 

условиях образовательной организации; 

вариативность и разнообразие содержания 

программы и форм ее усвоения; 9.Повышать 

компетентность педагога, родителей в 

вопросах математического развития ребенка. 

9 Князева О.А. 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуре» 

Приобщение детей ко всем 

видам национального 

искусства – культурного 

богатства русского народа. 

1. Приобщение детей к народной игрушке, 

русским народным играм, сказкам. 2. 

Развитие представления о нравственных 

ценностях и особенностях русского характера 

(храбрости, трудолюбии, верности). 3. 

Приобщение детей к русским праздникам и 

традициям. 4. Формирование у детей 

патриотических чувств и развитие 

духовности. 

10 Нищева Н.В. 

«Обучение 

грамоте». 

Обучение дошкольников 

грамоте 

1. Развитие зрительного и слухового 

внимания и восприятия, мышления, памяти. 2. 

Формирование навыков ориентировки в схеме 

собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 3. Развитие навыков общения и 

связной речи. Формирование умения вести 

диалог и связно излагать свои мысли. 4. 

Развитие фонематических процессов: 

восприятия, представлений. 5. Формирование 

понятий звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями. 6. 

Формирование понятия слог, слово, 

предложение. 

 

______________  

* О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2014.С. 4.  

* И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014. С. 4.  

* Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2015. С. 9, С. 13.  

* Т.С. Григорьева «Маленький актёр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012. С. 4.  

* О.Л. Князева « «Я-ты-мы» - М.: Изд-во «Просвещение», 2005., С. 4.  

* Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: Изд-

во «ТЦ Сфера», 2012. С. 3.  

* О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. С. 3.  

* Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. С. 5.  

* О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - СПб.: 

Изд-во «Детство-Пресс», 2015. С.3.  

* Н.В. Нищева «Обучение грамоте» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015. С.5.  
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста* 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребенка. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем. Игровые действия становятся разнообразными. Более совершенной становится 

крупная моторика. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств. На шестом году жизни ребенка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

________________  

** Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. Комплексная примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014. 
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Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

 

1.2. Планируемые результаты  

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
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экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии.  

 

Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений* 

№ 

п/п 

Автор, программа Планируемые результаты 

1 1. Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Программа «Формирование культуры безопасности» 

направлена на подготовку ребенка к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций:  

- «обучение основам безопасности жизнедеятельности»;  

- «процесс подготовки к выживанию»;  

- «навыки безопасного поведения»;  

- «культура личной безопасности» и другие. 

2 Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Программа «Добро пожаловать в экологию» отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников:  

- системное строение природы;  

- понятие «живое» как основа экологического образования;  

- единство живой и неживой природы;  

- приспособление растений и животных к среде обитания и 

сезону;  

- единство человека и природы как основа экологического 

сознания. 

3 Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки» 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» направлена на художественно-творческое 

развитие детей в изобразительной деятельности. Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и развивается по 

своим законам. Программа «Цветные ладошки» ориентирована 

на создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

4 Григорьева Т.С. 

«Маленький 

актёр» 

Данная программа направлена на развитие творческих 

способностей старших дошкольников средствами музыкально-

драматического искусства. В ее основе – интеграция 

образовательных областей, что позволяет параллельно 

обогащать знания дошкольников об окружающем мире, 

развивать двигательную сферу и эстетические чувства. 

5 Князева О.Л. «Я-

ты- мы» 

Программа направлена на то, чтобы помочь ребенку осознать 

свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он 

уникален и неповторим, как каждый человек. Призвана научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, а 

также понимать эмоциональные состояния других людей. 
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Предполагает обучение детей этически ценным нормам и 

способам поведения в отношениях с другими людьми, 

формированию коммуникативных навыков. 

6 Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

детей, сноровку, воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпения.Накапливая конструкторский и художественный опыт, 

ребенок получает возможность воплощать свои представления, 

фантазии в постройках, поделках. Направлена на развитие 

личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала, основанное на принципах сотрудничества и 

сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных 

отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на 

естественное и непринужденное приобщение детей к миру 

прекрасного, на развитие активного интереса к народному 

прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и 

вещей, созданных людьми. 

7 Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

Предполагается достижение целевых ориентиров: 

- владение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки к обучению грамоте.  

К концу дошкольного возраста ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, У ребенка 

складываются предпосылки к овладению грамотностью. 

8 Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Программа «Математические ступеньки» ориентирована на 

развитие математических способностей детей 3-7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях:- систематизация и учет 

математических знаний, полученных из разных источников 

(игра, общение и т.д.);- организация работы с детьми на 

освоение содержания Программы. 

Содержание Программы отражает одно из направлений 

образовательной области в области «Познавательное развитие» 

и включает не только работу по формированию первичных 

представлений о количестве, числе, форме, размеру, 

пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

9 Князева О.А. 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуре» 

Данная программа направлена на активное приобретение 

детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 

непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребенком совокупности культурных ценностей способствует 
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развитию его духовности - интегрированного свойства 

личности, которое позволяет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно- патриотических позиций, то 

есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

10 Нищева Н.В. 

«Обучение 

грамоте» 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования данная 

парциальная образовательная программа направлена на 

развитие детей дошкольного возраста в образовательной 

области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 

 

________________  

* О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2014. С 3  

* И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014. С. 48; С. 62; 

С. 76. 19  

* Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2015 г. с. 54, с. 65.  

* Т.С. Григорьева «Маленький актѐр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012. С. 7  

* О.Л. Князева « «Я-ты-мы» - М.: Изд-во «Просвещение», 2005 г. С.5.  

* Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2012. С. 11; С. 90. 

* О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. С. 

36; С. 46; С. 54; С. 60.  

* Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. 

С. 45; С.62; С. 81; С. 98.  

* О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - СПб.: 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентностиу детей с 

самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

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

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
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самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

2.1.2. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие - явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
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книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.  

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано 

с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию 26 пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

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

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

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

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

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

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

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. Развитию математических представлений способствует 

наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
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ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

2.1.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизнивзрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
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способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том 29 числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений*, в образовательной области – социально-коммуникативное развитие, 

используются программы: Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности»; 

Григорьева Т.С. «Маленький актѐр»; Князева О.Л. «Я-ты-мы». Познавательное развитие, 

используются программы: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»; 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»; Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». Художественно-эстетическое развитие, 

используются программы: Лыковой И.А. «Цветные ладошки»; Куцакова Л.В. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». Речевое развитие, 

используются программы: Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»; Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте». 

 ________________  
* О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014. С 3  

* И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014. С. 48; С. 62; С. 76.  

* Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2015 г. с. 54, с. 65.  

* Т.С. Григорьева «Маленький актёр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012. С. 7  

* О.Л. Князева « «Я-ты-мы» - М.: Изд-во «Просвещение», 2005 г. С.5.  

* Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2012. С. 11; С. 90.  

* О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. С. 36; С. 46; С. 

54; С. 60.  

* Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015. С. 45; С.62; 

С. 81; С. 98.  

* О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - СПб.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2015. С. 43; С. 50, С. 73.  

* Н.В. Нищева «Обучение грамоте» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015. С. 24; С. 53. 30 2.2. 
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2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники и т. п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 

Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

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

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

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
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Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках 

реализации непрерывной образовательной деятельности. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут;  

для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут;  

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут;  

для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В первой и во второй младшей 

группах образовательная деятельность проводится по подгруппам. В середине времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки (до 3 мин.) Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность 
№ 

п/

п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

1 Двигательная 3 занятия физической культурой 3 занятия физической 
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активность культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

2. коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

_____ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

1 образовательная ситуация 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1образовательна

я ситуация в 2 

недели 

0,75 

образовательны

е ситуации 

1образовател

ь-ная 

ситуация 

2 образователь-

ные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2образователь-ные ситуации 2образовател

ь-ные 

ситуации 

3 образователь-

ные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

В режимных моментах В режимных 

моментах 

1образовательна

я ситуация в 2 

недели 

Всего за неделю 10 образ/сит. и 

занятий 

10 образ/сит. и 

занятий 

15 образ/сит. 

и занятий 

18 образ/сит. и 

занятий 

 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд 

______ 1 раз в  

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке (в первую половину дня) 

От 60 минут до 1 часа, 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа, 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам (во 2-й половине дня) 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину дня) 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 
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2.1. Физкультурные занятия в 

зале 

(Первая 

младшая группа 

проводит физ. 

зан. в группе с 

сентября по 

январь) 3 раза в 

неделю по 10 

мин. Вторая 

младшая группа 

в физкультурном 

зале 3 раза в 

неделю по 15 

мин. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 25 

мин. 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

____ 1 раз в 

неделю 20 

мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2. Спортивные праздники ____ летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 2 раза в год 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы* 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

Младшие группы. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Взрослые обращают внимание 

на кризис трех лет, когда младший дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении представления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется,  

____________  

* Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. «Детство»: Комплексная примерная 

образовательная программа дошкольного образования. СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2014 г. С. 210. 
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самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе «ребенок - взрослый». Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я - молодец!»). 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

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

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
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ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на 39 сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально- исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

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

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная к школе группы. Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 

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

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

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

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка с взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
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становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. 40 Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма - схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

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

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 41 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

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

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

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

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога). Таким образом, Организации 

занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования педагогической 

работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., участвовать в конкурсах, олимпиадах, могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Дата проведения Форма сотрудничества 

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания «Цели и задачи развития 

образовательной организации в условиях нового законодательства» 
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Знакомство с уставными документами образовательной организации.  

2. Консультация специалиста (педагог-психолог)  

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Согласие 

родителей на психодиагностическое обследование ребёнка».  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Октябрь 1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации 

на 2015 – 2016 учебный год)  

2. Праздник «Золотая Осень» с участием родителей (законных 

представителей)  

3. Выставка поделок, выполненная совместно родителями и детьми «Золотая 

Осень»  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Ноябрь 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты)  

2. «Школа заботливых родителей» первое заседание Тема: «Как подготовить 

ребёнка к школе» Анкетирование «Готов ли мой ребенок к школе?»  

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме.  

4. Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, 

с учётом гендерного различия»  

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка в семье».  

6. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания.  

2. Участие в выставке поделок «Дед Мороз – красный нос».  

3. Новогодние утренники  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Январь 1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости будущего школьника».  

2. Рождественская ярмарка (изготовление совместных игрушек, поделок, 

привлечь семьи опекунов)  

3. Консультация «Проблемы физического развития современного ребѐнка»  

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения, как 

эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы»  

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Февраль 1. «Школа заботливых родителей» второе заседание Тема: 

«Психологическая готовность ребѐнка к школе». Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Ваш ребѐнок скоро станет школьником».  

2. Открытые мероприятия к Дню Защитника Отечества.  

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно- 

пространственной среды в дошкольной образовательной организации 4. 

Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта  

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке».  

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня 

дошкольник – завтра школьник»  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Апрель 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты)  

2. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3. Мониторинг удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждѐнной анкете  

4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей».  

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Май 1. Выпускной бал  

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период». 
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Июнь Олимпийские игры, муниципальный конкурс 

 

2.6. Педагогический мониторинг оценки эффективности педагогических действий 

 

На уровне образовательной организации (система оценки качества реализации 

Программы) решаются задачи: 

• повышения качества реализации Программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, в педагогическом 

мониторинге используются малоформализованные методы:  

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

- психологическая диагностика, проводится педагогом-психологом только с 

письменного согласия родителей (законных представителей), проводится, согласна 

диагностических методик используемых педагогом-психологом в обследовании детей в 

соответствии с возрастом.  

В результате данной работы составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка, фиксирующий достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  

Педагогический мониторинг в детском саду осуществляется согласно Положения 

о системе внутреннего мониторинга качества образования, с целью оптимизации 

сбора информации используются диагностические пособия, разработанные в соответствии 

с ФГОС*. Педагогический мониторинг, осуществляемый педагогами и специалистами 

детского сада (инструктором по физическому развитию и музыкальным руководителем) 

проводится в соответствии с программой «Детство», автор Т.И. Бабаева**  

Педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (с01.09.2015 по 

15.09.2015 г.), в группе раннего возраста мониторинг педагогического процесса на начало 

учебного года не проводится, так как приходится на адаптационный период. В конце 

учебного года (с 16.05.2016 г. по 31.05.2016 г.) мониторинг проводится во всех возрастных 

группах.  

Психологическая диагностика, осуществляется педагогом-психологом в течение 

учебного года по психодиагностическим методикам соответствующим возрасту детей 

дошкольного возраста. В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно- практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго, Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. 

 ____________  

* Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса: пособие для каждой 

возрастной группы - СПб., 2014.  

 

___________  

** Т.И. Бабаева «Мониторинг в детском саду» - СПб., 2011. 44 3.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольные группы «Гнездышко» располагаются на территории МБОУ «СОШ 

№2». Общая площадь территории групп составляет 237,68 кв.м., площадь помещений 

составляет 378,8 кв. м. Территория МБОУ «СОШ № 2» ограждена металлическим забором 

высотой 2 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. 

Территория прогулочных участков дошкольных групп «Гнездышко» огорожена 

деревянным ограждением, высотой 70 см. На территории имеется оборудованная 

спортивная площадка, площадью 1086,68 кв.м.Реализуется проект по благоустройству и 

озеленению территории участков МБОУ «СОШ №2» д/г «Гнёздышко», желание создать 

индивидуальный облик, интересный воспитанникам и родителям, позволяющий более 

интересно организовать деятельность детей на природе во время прогулки.  

Подходы к МБОУ «СОШ № 2» асфальтированы. На хозяйственном дворе 

размещен металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Оборудована площадка 

для сушки белья и ковровых изделий. Территория в ночное время освещается. Территория 

оборудована тремя игровыми площадками, на игровых площадках имеются теневые 

навесы, все площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными формами для 

игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце.  

В здании МБОУ «СОШ № 2» д/г «Гнездышко» находятся: 3 групповых помещения, 

объединенных со спальными комнатами. На одного воспитанника приходится 2,5 кв. м. 

учебной площади; музыкальный (физкультурый) зал; общий коридор, выполняющий 

функцию приемных групп. Коридор оборудован кабинками для верхней одежды, 

лавочками для переобувания, журнальным столиком для родителей. Санузел, общий для 

всех групп, разделен на комнату для девочек, комнату для мальчиков и санитарную 

комнату для персонала. Санузел оборудован кабинками для полотенец, 

водонагревателями. Объединенный кабинет психолога; учителя-логопеда и кабинет 

заместителя директора по дошкольным группам, а также складское помещение, находятся 

отдельно, в здании школы. Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по 

количеству детей: трехъярусные кроватки, столы и стульчики с регулируемой высотой, 

шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов. В каждой групповой комнате 

оборудованы центры развития. Во всех группах созданы центы: познавательного 

развития; занимательной математики – игротеки; безопасности; экспериментирования; 

природы; конструирования; патриотического воспитания; социально-коммуникативного 

развития; дежурства; игры; театра; музыки; книги – речевого развития; изодеятельности; 

ряжения. Обновляются центы в соответствии с темой недели (проектная деятельность). 

Кроме этого, в каждой группе имеется техническое оборудование: ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, музыкальный центр. В техническое оснащение д/г «Гнездышко», также 

входит: 2 черно-белых принтера и один многофункциональный принтер, музыкальный 

центр, мультимедийный проектор и переносной экран на штативе, синтезатор, компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера, телевизор. 

В ДОО созданы условия для реализации основной образовательной программы, 

которые отвечают требованиям к организации развивающей среды в ДОО, требованиям 

комплексной (вариативной) программы «Детство», парциальных программ. Для занятий 

музыкой имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор, сабвуфер. Для организации и 

проведения образовательной деятельности в д/г «Гнездышко» имеется весь необходимый 

учебный материал, наглядные пособия, развивающие игры, игрушки. Предметная 

развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В кабинетах д/г «Гнездышко» 

ежегодно проводится косметический ремонт.  

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 

его рост и развитие. Поэтому организации питания в МБОУ «СОШ № 2» д/г «Гнездышко» 

уделяется особое внимание. По цикличному меню рассматривается 5-ти разовое питание, 
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что соответствует режиму дня. Обеспечение МБОУ «СОШ № 2» д/г «Гнездышко» 

продуктами питания осуществляется на основе заключенных договоров с поставщиками. 

Продукция, поступающая в МБОУ «СОШ № 2» д/г «Гнездышко», сертифицирована, 

имеет ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой продукции ее качество 

фиксируется в журнале бракеража. Ежедневно заместителем директора д/г «Гнездышко», 

поваром осуществляется контроль за состоянием пищи. Ведется журнал бракеража 

готовой продукции. Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого 

ребенка. Отклонения от расчетной суточной калорийности и содержания основных 

пищевых веществ (Б,Ж,У) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 

15%. При приготовлении блюд соблюдается принцип щадящего питания, для действий 

обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

приготовление на пару, не применяется жарка. Для детей с пищевой аллергией питание 

организовано в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания 

детей с соответствующими рекомендациями.  

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры МБОУ 

«СОШ № 2» д/г «Гнездышко». Библиотечный фонд находится в кабинете заместителя 

директора д/г «Гнездышко» и составляет 72 экземпляра учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд д/г «Гнездышко» за отчетный период пополнился периодическими 

изданиями по подписке, наглядными пособиями, методической литературой. Ведется 

журнал выдачи литературы воспитателям. Библиотека ДОО пополняется новой 

литературой, однако библиотечный фонд требует обновления в связи с вступлением 

ФГОС ДО.  

Методическая литература используемая в работе педагогов детского сада: 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. «Детство»: Комплексная программа 

развития и воспитания детей в детском саду» – СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г.  

2. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. «Мониторинг в детском саду» - СПб.: Изд-

во «Детство- Пресс», 2011 г.  

3. Белая К.Ю., Теселкина Н.В. «Организация проектной деятельности в ДОО»– М.: 

УЦ «Перспектива», 2015 г.  

4. Васильева-Гангус Л.В. Азбука общения. – М.: 2005.  

5. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий 

мир» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2009 г.  

6. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2009 г.  

7. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику» - М.: Изд-

во «ТЦ Сфера», 2009 г.  

8. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2014 г.  

9. Глазырина Л.Д. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Программа и 

программные требования. М.: Владос, 2001  

10. Григорьева Т.С. «Маленький актѐр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012 г.  

11. Григорьева Г.Г. «Кроха» - М.: Изд-во «Просвещение», 2004 г.  

12. Гуменюк Е.И. «Неделя здоровья в детском саду» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2013  

13. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2002  

14. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе» - Воронеж: 

Изд-во «ТЦ Учитель», 2008г.  
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15. Кириченко И.И. «Приобщение детей к культуре хакасского народа» - Абакан, 

2006  

16. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015 г.  

17. Князева О.Л. «Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2003.  

18. Козлова С.А. программа социального развития ребѐнка «Я-человек» - М.: Изд-

во «Школьная Пресса», 2003 г.  

19. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015 

г.  

20. Костюкевич М.П. «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории» - Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015 г. 46  

21. Королёва Л.А. «Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ»– 

СПб.: «Детство- Пресс», 2014 г.  

22. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Детство-пресс, СПб: 2005 г.  

23. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/ Библиотека программы «Детство». 

– СПб, «Детство-Пресс», 2003  

24. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - 

СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2012 г.  

25. Леонова Н.Н. «Художественно – эстетическое развитие детей в старшей 

группе» – СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г.  

26. Леонова Н.Н. «Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе» – СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г.  

27. Леонова Н.Н. «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах»– СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г.  

28. Лыкова И.А. программа художественного воспитания «Цветные ладошки» - М.: 

Изд-во «Цветной мир», 2014 г.  

29. Мартынова А.Е. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс, 2015 г.  

30. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

экспериментирование» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015  

31. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2013 г.  

32. Маневцевой Л.М. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению 

экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003 г  

33. Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет» - 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014 г.  

34. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2015  

35. Михайловой З.А. «План-программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада/Под.ред. СПб, «Детство-Пресс», 

2006.  

36. Михайлова З.О. «Математика – это интересно» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2015  

37. Нищева Н.В. «Обучение грамоте» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015 г.  

38. Панина С. М. «Духовно-нравственное становление дошкольника» - Волгоград: 

Изд-во «Учитель», 2014 г.  

39. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» - 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2011 г.  

40. Рыжова Н. «Воздух вокруг нас» - М.: Изд-во «Обруч», 2013 г.  
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41. Семанака С.И. «Учим детей доброжелательному поведению» - М.: Изд-во 

«Аркти», 2010 г.  

42. Соломенникова О.А. «Радость творчества» - М.: Изд-во «Москва-Синтез», 2005.  

43. Татаринцева Н.Е. «Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ» - 

М.: Изд-во «Центр педагогического образования», 2003 г.  

44. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2015 г.  

45. Тугарина Т.Н. «Национально-региональный компонент в детском саду» - 

Абакан, 2007  

46. Тугушева Г.П., Чистякова Н.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста - СПб: Детство-пресс, 2014 г.  

47. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015 г.  

48. Швайко Г.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: Изд-во 

«Владос», 2002.  

49. Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования» - М.: Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2011 г. 47  

50. Яковлева Л.В. «Физическое развитие и здоровье» - М.: Изд-во «Владос», 2003  

 

Фонд детской литературы: для каждой возрастной группы имеются все 

необходимые художественные произведения рекомендованные программой. В детском 

саду имеются необходимые наглядные пособия для организации образовательного 

процесса.  

 

3.3. Режим дня 

 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 

изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, 

сезона.  

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.00 

Завтрак 8.15—8.45 

Самостоятельные игры 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00—9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Второй 

завтрак в 10.00 

9.50—11.20 

Обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.40—16.45 

Ужин 16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры, уход 

домой 

17.15—19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.30 
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Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник  15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой домой 19.00 

 

 

Режим дня в детском саду в средней группе (4 – 5 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.05—9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Второй 

завтрак в 10.05 

9.55—12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00—12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00—16.50 

Ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры, уход 

домой 

17.20—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00—16.50 

Ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

17.20—19.00 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе (5 – 6 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

Второй завтрак в 10.10 

10.00—11.50 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.30 

Подготовка ко сну, сон Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей 

15.45—16.40 

Ужин 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры и 

уход домой 

17.10 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  17.10—18.20 

Уход домой  до 19.00 
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Режим дня в детском саду в подготовительной группе (6 – 7 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). Второй завтрак в 

10.15 – 10.20 

9.00—10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.50—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение. 

15.45—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры, уход 

домой 

16.55—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность. 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.30 – 12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 1 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Уход домой 16.55 – 19.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Золотая Осень» находит отражение, как в 
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планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. д.  

Во второй половине дня проводятся тематические вечера. В это время планируются 

также свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их вопросов. В конце недели проводится итоговое 

мероприятие.  

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен 

основными образовательными задачами программы и интересами участников 

образовательных отношений. 

 

Примерное тематическое планирование 

Младший дошкольный возраст (событие: 

лексические и праздничные темы) 

Средние, старшие, подготовительные 

группы (событие: лексические и 

праздничные темы) 

СЕНТЯБРЬ с 01.09 по 15.09 

педагогический мониторинг во второй 

младшей группе (наблюдения, беседы, 

игры). «Здравствуйте, это Я!» с 01.09. по 

15.09 . Адаптация детей раннего возраста 

День знаний – 1 сентября СЕНТЯБРЬ с 

01.09 по 15.09 педагогический мониторинг 

(наблюдения, беседы, рисование, игры) 

«Мир вокруг нас» (Наша группа, наш 

участок)  

«До свидания, лето» (16-18) 

«Мир вокруг нас» (Коробочка с чудо- 

карандашами) 

«Кладовая леса» (21-25) 

«Мир вокруг нас» (Мойдодыр у нас в 

гостях) 

«Детский сад - мы снова вместе» 

(формирование доброжелательных 

отношений) (28-30) 

ОКТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ 

«Осеннее настроение» - яркие осенние 

листья  (12-16)  

«Как мы следы осени искали» (1-9) 

Золотая Осень. «Вкусные дары осени» Золотая Осень. «Дары осени» (откуда хлеб 

пришёл) 

«Оденем куклу на прогулку, что случилось 

с куклой - Машей» 

«Осенние заботы животных» (19-23) 

Книжки для малышек «В гости к дедушке» - день пожилого 

человека (26-30) 

НОЯБРЬ  НОЯБРЬ 

«Грузовик привёз игрушки» «Страна, в которой я живу» (2-6) 

«Природа вокруг нас» (Мой домашний 

любимец) 

«Моя малая Родина» (9-13) 

  «Мир вокруг нас» (Кто в гости к нам 

пришёл) 

«Жалобная книга природы» - помощь 

животным, птицам (16-20) 

«День мамы» «День мамы» (23-30) 

ДЕКАБРЬ   ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла» «Здравствуй зимушка-зима» (1-4) 

«Мир вокруг нас» (Кукла идёт на праздник) «Мой мир» - какой я? - представление 

ребёнка о себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах. (7-11) 

«Мастерская Деда Мороза» «Мастерская Деда Мороза» (14-18) 
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«К нам приходит Новый год» «К нам приходит Новый год» (21-25) 

«К нам приходит Новый год»  «К нам приходит Новый год» (28-31) 

ЯНВАРЬ    ЯНВАРЬ   

«Мир вокруг нас» (Сказка для матрѐшки) «Волшебные сказки Рождества» (11-15) 

«Природа вокруг нас» (Дикие животные) «Животные зимой» (18-22) 

«По снежной дорожке» «История игрушки» (25-29) 

ФЕВРАЛЬ  ФЕВРАЛЬ 

«Все профессии важны» (кто работает в 

детском саду) 

«Все профессии важны» (1-5) 

«Мир вокруг нас» (В гостях у Айболита) «Природа вокруг нас» (домашние 

животные) (8-12) 

«Папин праздник» «День Защитника Отечества» (15-19) 

«Мир вокруг нас» (Мои любимые игрушки) «Мир технических чудес» (22-29) 

МАРТ  МАРТ 

«Моя мамочка» «Самая красивая мамочка моя» (1-4) 

«Приди весна с радостью» - «Масленица» «Приди весна с радостью» - «Масленица» 

(7-11) 

«Мир вокруг нас» (Соберём куклу на 

прогулку) 

«Хочу всё знать» - знакомство с разными 

источниками получения информации, 

личные проекты детей (14-18) 

«Мир вокруг нас» (Кукла готовит обед) «Всемирный день Земли» (21-25) 

«Мир игры» (Кукольный домик) «Книжная неделя» (28-31) 

АПРЕЛЬ    АПРЕЛЬ 

«Книжки для малышек» (Весёлые истории) Международный день птиц (1-8) 

«Мир вокруг нас» (Дом, в котором мы 

живём) 

«Тайна третьей планеты» (11-15) 

«Природа вокруг нас» (Птичий дворик) «Здоровье и я – близкие друзья» (18-22) 

«Мир вокруг нас» (Мы показываем театр) «Мир театра» (25-29) 

МАЙ МАЙ 

«Мир вокруг нас» (Большие и маленькие - 

животные и их детеныши) 

«День Победы» (3-6) 

«Природа вокруг нас» (Волшебная водица) «Писатели детям» (10-13) 

с 16.05. по 31.05. 2016 г. педагогический 

мониторинг (наблюдения, беседы, 

рисование, игры) 

с 16.05.16 по 31.05.2016 г. педагогический 

мониторинг (наблюдения, беседы, 

рисование, игры) 

 

На праздничные темы пишутся проекты, хранятся в группах в течение года, затем 

сдаются в методический кабинет. На лексические темы составляются «расписание НОД» 

на месяц, в течение учебного года.  

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения детей д/г «Гнездышко» по всей территории дошкольных групп. Детям 

доступны все функциональные пространства, включая и помещения школы. Педагогами 

д/г «Гнездышко» организуются для детей подготовительной группы экскурсии по зданию 

школы, посещения уроков, встречи с первоклассниками. Способность детей свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. Предметно-пространственная среда организуется по 
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принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

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

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «Центы уединения, которые 

совмещены с центром «ряженья», где дети могут отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие центы перегораживаются ширмой, стеллажами. В каждой возрастной 

группе созданы различные Центры активности, которые систематически обновляются и 

пополняются в зависимости от темы недели:  

- Центр познавательного развития обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры);  

- Центр изодеятельности обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей;  

- Центр занимательной математики обеспечивает возможность развития 

познавательной области;  

- Центр экспериментирования позволяет проводить различные исследования с 

разного рода материалом;  

- в Центре природы детям создаются условия, чтобы ухаживать за растениями;  

- игровой Центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

- Центр театра позволяет детям творчески развиваться;  

- Центр конструирования, где у детей появляется возможность строить, из 

различного материала для дальнейшего обыгрывания постройки;  

- Центр книги, где появляется возможность рассмотреть картинки в книге, 

полистать детскую энциклопедию;  

- Центр безопасности, где дети могут вспомнить правила поведения на улице, как 

переходить проезжую часть улицы, в игровой форме.  

Созданные в группах Центры создают условия для:  

1. Включенности всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в Центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

2-я младшая группа 

 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей, пирамидок, шнуровок - используются пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. В группе для четырехлетних детей используются игрушки, 
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отражающие реальную жизнь (машина грузовая, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 

атрибутов заменили предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. Разнообразные конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), 

а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные 

цвета, - материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании, в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, (плавающие игрушки, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки). Из дидактических 

игр предпочтительны игры лото и парных картинок. Также мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), паззл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», игры с элементами моделирования и 

замещения. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически 

каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 

познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности в группе 

находятся старые газеты и журналы. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький 

ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в 

том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, на уровне глаз детей прикреплены фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с 

разным выражением эмоциональным состоянием (грустные, веселые, смеются, плачут), с 

разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

В группах имеются зеркала в разных местах, поскольку малыш сможет видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А центр ряженья 

позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого.  

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно- пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. Средний 

дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, 

как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

предоставляются атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 
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просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и 

профессий, наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные 

виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 

коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. 

п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества. К оформлению игровых мест привлекаются дети: поклеить обои в кукольной 

комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения 

кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то 

обозначить свою игровую территорию, для этого используются раскладные ширмы, 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. Увеличивается количество крупного 

модульного материала (коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами 

выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Более разнообразным становится 

материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Усиливается 

познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе расположен музыкальный центр - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать. В среднем дошкольном возрасте дети 

активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр прежде всего 

игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм», паззл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. 

Примерно 15% игр для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В 

среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие знаки, модели с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Вместе с детьми определяется последовательность деятельности в течение дня в 

детском саду. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создаются схемы, 

на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети.  

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. В среднем дошкольном 

возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Для этого в группе находится 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: в Центре книги располагается не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей 

в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно, что в группе есть место, где ребенок 

мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем 

дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, 

уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 
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самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для 

этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой 

я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).  

 

Старшая и подготовительная группы 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу 

несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели 

изготовлены небольшие ширмы, деревянные и отрезы ткани, обычные картонные коробки 

большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда 

строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр:  

 сюжетно-ролевых;  

 строительно-конструктивных;  

 режиссерских; театральных;  

 народных; хороводных;  

 развивающих;  

 в играх с готовым содержанием и правилами;  

 в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой - для игр на столе. Имеется и крупное напольное оборудование, если 

дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в 

какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 

других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Есть 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. В группе специальное 

место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, 

логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
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преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («бродилки»). Главный 

принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный 

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 

экспериментирования стоит новая задача - показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия 

в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, 

с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.  

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам - 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и 

т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески- колокольчики 
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для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает 

активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить 

учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача - развитие 

рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами - записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить 

на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать 

рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто 

ниже, насколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, 

кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 

день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные 

очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» - 

правильно, возможно; «–» - так поступать 60 нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор 

эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. 

Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 

пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений* 

 

№ Авторы, программы Развивающая предметно-пространственная среда 

1. Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр и 

оформленные сообразно возрасту уголков для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж» 

«Бензоколонка», «Семья». Уголки: «Вокзал», «Аэропорт», 

«Кинотеатр», «Гипермаркет». Наличие подборки сюжетных 

картинок. Тематические информационные стенды: 

«Безопасность у водоемов», «Дорожные знаки», 

«Перекресток», «Пожарная безопасность», «Транспорт». 

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых и режиссерских игр. Реквизит для театрализованных 

игр и представлений кукольного, пальчикового, перчаточного 

,плоскостного, теневого театра. Творческий центр 

«Мастерская слова» включает книги, предусмотренные 

программой для чтения детям в определенном возрасте. 

Детские журналы для старших дошкольников, стенды для 

организации выставок детских и детско-родительских работ 

(загадок, рассказов, иллюстраций). Детская лаборатория- 

место, где предоставлены предметы и материалы для 

экспериментирования, необходимые приборы и 

оборудования, спецодежда для детей. ( клеенчатые фартуки, 

спецодежда, перчатки) 

2. Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать 

в экологию» 

Демонстрационные картины и динамические модели. 

Дидактический материал: коллажи, мнемотаблицы, 

пиктограммы, наглядные модели 

3. Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

Наглядно-методический материал:  
- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, 

уточнения их представлений об окружающем мире («Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», 

«Еловый лес» и пр.);  

-дидактические плакаты для развития чувства формы, 

цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», 

«Цветные натюрморты» и т.д.);  

- незавершённые композиции для выставочных 

коллективных работ по сюжетной аппликации и рисованию 

(«Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная 

ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);  

- технологические карты по аппликации, лепке, 

конструированию из природного материала для создания 

детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за 

шагом») и обучения планированию работы («Цветы», 

«Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного 

творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», 

«Филлимоновская игрушка», «Изразцы», «Пи-санки»). 

4. Григорьева Т.С. 

«Маленький актёр» 

Картины «Профессии», загадки, музыкальное сопровождение. 

Игрушки, книжки-малышки, зеркала, классическая музыка, 

карточки с сказочными персонажами, цветные карандаши для 

рисования 
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5. Князева О.Л. «Я-ты- 

мы» 

Пособия, альбомы.  

Первый раздел «Уверенность в себе» предусматривает 

использование наглядного материала: 

«Мы все разные» — для детей 5—6 лет. Второй раздел 

«Чувства, желания, взгляды» «Веселые, грустные...» — для 

детей 5—6 лет. Третьему разделу «Социальные навыки» «С 

кем ты дружишь?» — для детей 5 — 6 лет. 

6. Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Во всех возрастных группах используется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал, конструкторы, имеющие различные по сложности 

способы соединения деталей;  

-Различные дополнительные материалы и игрушки. В 

работе с детьми старшего дошкольного возраста по 

определенным темам («Здания», «Мосты», «Транспорт»). В 

качестве образцов используются рисунки, иллюстрации, 

фотографии, чертежи, схемы. Чертежи типа «Дострой 

здание», «Нади ошибку в чертеже»;  

Изображение сложных построек, показывающий ребенку 

этапы их сооружения;  

Чертежи, дающие лишь схему предмета;  

- Игры-головоломки;  

В старших группах организуются уголки художественного 

труда, где имеются шкафы, стеллажи или полки. 

7. Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

- Пособия и атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, 

подвижных), в которых ребенок подводится к осознанию 

необходимости правильного речевого поведения («Урок 

вежливости», «Как поступают вежливые дети»);  

- Уголок книги, позволяющий развивать у детей умение 

оценивать поступки персонажей и соотносить их со своими 

поступками;  

- Игрушки для специальных ситуаций, в которых дети могут 

в процессе игры самостоятельно выбрать речевую форму 

общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»);  

- Наглядные материалы (картинки, альбомы, фотографии);  

- Пособия по практической стилистике, культуре речи, 

сборники загадок, пословиц и поговорок. 

8. Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого 

реализуются ее цели и задачи. Это учебно-методические 

пособия для педагога, рабочие тетради. 

9. Князева О.А. 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной культуре» 

Русские народные сказки, загадки, иллюстрации с русскими 

народными инструментами, дидактические игры. Заклички, 

фольклор, русские подвижные игры. 

10. Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте» 

Объёмные буквы, предметные картинки, цветные карандаши, 

игрушки, карточки с недописанными словами. Палочки 

Кюизенера, карточки с изображением букв. 

 

________________ 

* О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2014.С. 4. * И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014. С. 4. * 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2015. С. 9, С. 13. * Т.С. Григорьева «Маленький актѐр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 
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2012. С. 4. * О.Л. Князева « «Я-ты-мы» - М.: Изд-во «Просвещение», 2005., С. 4. 62 * Л.В. 

Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2012. С. 3. * О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» - М.: Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2015. С. 3. * Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - М.: Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2015. С. 5. * О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015. * Н.В. Нищева «Обучение грамоте» - 

СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

  



54 
 

Приложение  

 

Краткая презентация основной образовательной Программы 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут. Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем. Игровые действия становятся разнообразными. Более 

совершенной становится крупная моторика.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
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пользу, радость и т. п. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать.  

 

Используемые Примерные программы 

 

Основная образовательная Программа ДОО разработана с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования; Комплексной 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

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

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

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

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации.  

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. Организация может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Формы работы с семьями воспитанников 
Дата проведения Форма сотрудничества 

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания «Цели и задачи развития 

образовательной организации в условиях нового законодательства» 

Знакомство с уставными документами образовательной организации.  

2. Консультация специалиста (педагог-психолог)  

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Согласие 

родителей на психодиагностическое обследование ребёнка».  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Октябрь 1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации 

на 2015 – 2016 учебный год)  

2. Праздник «Золотая Осень» с участием родителей (законных 

представителей)  

3. Выставка поделок, выполненная совместно родителями и детьми «Золотая 

Осень»  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Ноябрь 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты)  

2. «Школа заботливых родителей» первое заседание Тема: «Как подготовить 

ребёнка к школе» Анкетирование «Готов ли мой ребенок к школе?»  

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме.  

4. Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, 

с учётом гендерного различия»  

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 
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укрепление здоровья ребёнка в семье».  

6. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания.  

2. Участие в выставке поделок «Дед Мороз – красный нос».  

3. Новогодние утренники  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Январь 1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости будущего школьника».  

2. Рождественская ярмарка (изготовление совместных игрушек, поделок, 

привлечь семьи опекунов)  

3. Консультация «Проблемы физического развития современного ребѐнка»  

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения, как 

эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы»  

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Февраль 1. «Школа заботливых родителей» второе заседание Тема: 

«Психологическая готовность ребѐнка к школе». Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Ваш ребѐнок скоро станет школьником».  

2. Открытые мероприятия к Дню Защитника Отечества.  

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно- 

пространственной среды в дошкольной образовательной организации 4. 

Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта  

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке».  

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня 

дошкольник – завтра школьник»  

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Апрель 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты)  

2. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3. Мониторинг удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждѐнной анкете  

4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей».  

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Май 1. Выпускной бал  

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период». 

Июнь Олимпийские игры, муниципальный конкурс 

 


