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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности  в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности на 2018-2019  учебный год разработана  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ – детского сада № 1 «Солнышко» 

филиал «Клевцовский»  с учетом УМК программы  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и  вариативых образовательных программ Л.Л. 

Тимофеевой «Формирование культуры безопасности», С. Н. Николаевой «Юный эколог», 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки»,  предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 2 до 6 лет. 

Направленность программы 

Воспитательно - образовательная, оздоровительная цель Программы: повышение социального 

статуса дошкольного образования и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, еѐ структуре и 

результатам еѐ освоения. 

Концептуальный подход к реализации программы 

 Занятия по программе построены на принципах развивающего обучения и направлены на 

развитие личности в целом, а также на развитие речи детей, их мышления, творческих способностей, 

культуры чувств. Приоритет в обучении отдаѐтся не простому запоминанию и не механическому 

воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической 

деятельности педагога и детей а также пропаганде здорового  и правильного питания среди 

дошкольников и их родителей. 

НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ  РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ; 

 ФГОС дошкольного образования(приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 года)-содержит 

требования к структуре образовательной программы дошкольного образования, а следовательно и 

требования к составлению рабочей программы педагога.  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  программы: 
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Цель  программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств  в  соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  

дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

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

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация решения целей и задач Программы происходит: 

 

 в совместной деятельности взрослого и детей; 

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми; 

 через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 
формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению; 

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны 

прав и интересов воспитанников 
 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего 

образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное 

образование признано первой ступенью этой системы, еѐ объем составляет не более 60% и включает 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях и направленный на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%), построена 

на вариативных программах направленных на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, органично 

интегрируется с обязательной частью Программы и представлена  следующими парциальными 

программами. 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

сформулированы с опорой на парциальные программы: 

Программа «Формирование культуры безопасности» (в соответствии с ФГОС) Л.Л.Тимофеева. 

Программа предусмотрена для детей от 3 до 8 лет. 

 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т.д.), в неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 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 поведени 

 

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

ладошки» И.А.Лыкова. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 



6 
 

Задачи: развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего 

мира; развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

1. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи: формировать у ребенка осознанно-правильное отношение к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ОПДО 

(сформулированы по ФГОС ДО): 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

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

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

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

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 

к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

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

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и парциальных программ для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театральных спектаклей в Доме детского творчества и Доме культуры, выставок и 

мероприятий в музее, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса со ответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средствреализации и достижения 

целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Учреждение должно разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом оставляет за право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы к формированию Программы 

 

 Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания является главным 

критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно- ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Практической реализацией личностно-ориентированного подхода 

является использование технологии индивидуального маршрута, когда образовательный процесс 

осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических умений, 

умственных способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на организацию 

интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через собственную деятельность 

человек усваивает науки и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества. Результатом реализации деятельностного подхода является, с 

одной стороны, создание педагогом алгоритмов (технологий) деятельности, обеспечивающей 
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достижение воспитательных целей. С другой стороны – это развитие ребенка, и в первую очередь, 

таких его умений, как целеполагание, планирование, организация, регулирование, контроль, 

самоанализ и оценка результатов деятельности. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

воспитанник. Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его 

реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной программы. 

   В  разновозрастной  группе  на  1  сентября  2018 года  13 детей. В возрасте от 2 до 3 лет (вторая 

группа раннего возраста) – 3 человека. Дети  3-4 лет (младшая группа)- 1 человек, дети 4 до 5 лет 

(средняя группа) - 4 человека, 5-6 лет ( старшая группа) – 2 человека, подготовительная группа 

(6-7 лет) -3 человека. 

   В группе  7 мальчиков, 6 девочек.  

 

Возрастные психофизические особенности 

Ребѐнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому способствуют ритмичное 

покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п.  Маленький ребѐнок обучается только тому, что его 

заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. В этом 

отношении очень важно, как проходит адаптация ребѐнка к детскому саду и испытывает ли он в 

группе эмоциональный комфорт.           

 У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение 

физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт 

может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.           

 Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребѐнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия 

кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребѐнком в 

отдельности. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. При этом ребѐнок подражает всему, что делает взрослый, - 

и хорошему и плохому; и правильному и не правильному.         

 Сверстник ещѐ не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещѐ один 

предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций.       

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

Речь находится на стадии формирования; Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться 

другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 
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Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы. Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и складывает 

пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

 Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку 

зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в 

руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: 

"Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.         

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.     

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.       

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.     
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  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.     

  Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.     

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.   

                     Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

     В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, 

но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого.  

Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты 

своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребенок 

способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

         Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, 

он быстро переключается с одной деятельности на другую.  
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         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 

резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

         Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

             «Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет» 

         Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора 

ребенка, открытие им новых граней окружающего мира. Теперь ребѐнка начинает интересовать не 

просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным 

вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

         Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической.  

 снижается утомляемость; 

 фон настроения выравнивается, становится более стабильным. 

 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в 

играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

         Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Большим шагом вперед является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной 

ситуации. 

 зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Но 
развивается устойчивость и возможность произвольного переключения; 

 уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту; 

 продолжает активно развиваться фантазирование. 

 

         Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 – 5 лет недостатки воспитания ребенка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера.           

 

    Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: гиперактивность, 

любознательность, повышенная потребность к восприятию информации. 

Особенностью построения Программы является признание приоритетным направлением 

деятельности: 

1. Оздоровление, укрепление организма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях 

активного познавательного развития.  
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2.Повышение качества образования и воспитания, сохранение существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения.  

3. Приобщение дошкольников к духовно – нравственным ценностям на основе изучения 

национальных традиций, используя личный жизненный опыт детей, средствами познавательно-

речевого, музыкального и художественно-творческого направлений с применением интерактивных 

технологий.  

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками

 Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому Стандартом представлены результаты освоения Программы в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу- точного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, тории его интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  Дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Организация имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. Поэтому педагогический 

коллектив ДОУ соотнес целевые ориентиры, предполагаемые результаты комплексной программы 

«От рождения до школы» и базовой технологии по организации взаимодействия с детьми, и 

конкретизировал планируемые результаты реализации Программы через возможно достижимые 

характеристики ключевых компетентностей дошкольного детства: 
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 коммуникативную 

 деятельностную 

 социальную 

 информационную 

 здоровьесберегающую 

Под компетентностью мы понимаем способность успешно действовать, достигать значимого 

результата. Компетентность складывается из активности, ответственности, умения осознанно 

использовать знания и проявляется индивидуально, в зависимости от степени заинтересованности 

ребенка, его склонности, способности к тому или иному виду деятельности, что обеспечивает 

индивидуализацию результатов образования. 

Ключевые компетентности начинают формироваться задолго до вступления в школьную жизнь 

и приобретаются не только в рамках прямого обучения, но и в рамках неформального образования 

(взаимодействие с окружающим миром, общение в разных видах деятельности), которое актуально 

для дошкольников. 

Итак, планируемые результаты Программы представлены характеристиками формирования 

ключевых компетентностей, которые могут демонстрировать дети на завершении раннего и 

дошкольного этапов развития 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
 

Социальная компетентность – выражает свои чувства и мысли, отношение к окружающей 

действительности; проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на эмоциональные 

состояния; включается в решение игровых проблемных ситуаций по оказанию элементарной помощи 

(пожалеть, умыть, причесать, накормить и пр.) 

Коммуникативная компетентность – подражает речи взрослого, использует речь при выражении 

желаний и чувств; откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение 

Информационная компетентность – проявляет признаки интереса, любопытства; обращается к 

взрослому, сверстнику как к источнику информации 

Деятельностная компетентность – делает выбор и самостоятельно осуществляет действия; 

реализует задуманное, радуется процессу, результату. 

Здоровьесберегающая компетентность – участвует в подвижных играх; осмысленно пользуется 

предметами индивидуального назначения; охотно выполняет движения имитационного характера. 

Планируемые результаты на этапе завершения Программы 

К семи годам ребенок: 
Социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми 

(знакомыми и незнакомыми взрослыми, сверстниками, старшими и младшими) в различных 

ситуациях; способности принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними; 

анализировать действия и поступки, управлять своим поведением; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, включаться в разговор и поддерживать его, выбирать стиль общения и пр. 

Коммуникативная компетентность – выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, 

результаты деятельности; задает вопросы, аргументирует свою точку зрения. 
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Информационная компетентность – навык использования различных источников информации для 

достижения целей 

Деятельностная компетентность – ставит цель, отбирает необходимые 

средства, определяет последовательность действий; делает выбор и принимает решение; 

договаривается о совместных действиях, работает в группе; прогнозирует результат, оценивает и 

корректирует свои и чужие действия. 

Здоровьесберегающая компетентность – умение самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья – производить гигиенические действия, использовать 

средства, адекватные ситуации, понимать значимость и необходимость данных действий. 

Система педагогической диагностики представлена подробно в разработанном в ДОУ 

Положении о системе оценки индивидуального развития детей (педагогической диагностике) в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (см. Приложение). 

 

Целевые ориентиры части Программы, 

формируемой участниками Образовательных отношений 

 

1.    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы Л.Л. 

Тимофеевой «Формирование культуры безопасности»: 

 

 ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни; выбирает себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных отношениях; 
некоторых источниках опасности, опасных ситуациях; 

 ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность 

с точки зрения ее безопасности; 

 ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

 ребенок знает, что в природе все взаимосвязано; понимает проблемы загрязнения 

окружающей среды, ухудшение экологической ситуации; 
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 ребенок умеет ответственно и бережно относиться к природе; 

 ребенок знает ядовитые растения; 

 ребенок умеет обращаться с животными; 

 ребенок знает правила восстановления окружающей среды 

 

 

3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки»: 

 

Ребенок в лепке: 

 анализирует и передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

 творчески создает динамически выразительные образы и коллективные сюжетные 
композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства; 

 самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного образа. 

Ребенок в рисовании: 

 

 мотивированно, осмысленно, творчески совершенствует технику рисования красками, 
карандашами, фломастерами и т.д.; свободно комбинирует изобразительные материалы, 

делает эскиз; 

 создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности; 
делит лист бумаги линией горизонта, выстраивает план, пытается передать глубину 

пространства. 

Ребенок в аппликации: 

 создает художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

 продолжает осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 
парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация и т.д.; 

 свободно комбинирует освоенные способы, сочетает технику аппликации с различными 
приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

1.2.2   Промежуточные результаты освоения  ОП ДО. 

 

Реализация Программы предполагает промежуточную оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Промежуточные 

примерные достижения детей на каждом возрастном этапе, основанные на принципах возрастной 

психологии и педагогики, используются педагогами для наблюдения за деятельностью детей с целью 

определения индивидуальной динамики и траектории развития конкретного ребенка и, при 

необходимости, корректировки собственных подходов к организации образовательного процесса и 

реализации индивидуального подхода. 
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Промежуточные результаты по основным направлениям развития ребенка в 

соответствии с Программой 

 

К трем годам: 

Физическое развитие: 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Развитие речи: 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие: 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 

вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания – очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объѐм  внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и 

лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Но 
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естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, 

штрихи, округлые предметы. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально- ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

К четырем годам: 

 Физическое развитие: 
К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

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

(правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 

руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие: 

К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

          Развитие речи: 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Познавательное развитие: 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3- х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

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

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 
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него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще 

не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц 

руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музы- ку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

К пяти годам: 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое развитие: 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии 

моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 
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Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого, 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Развитие речи: 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. В речевом развитии детей 5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие: 

В познавательном развитии 5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), Профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

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

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 
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конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие: 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении Искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

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

делают первые попытки творчества. 

К шести годам: 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

- более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно - гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Развитие речи: 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие: 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

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

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. 6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

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

Социально-коммуникативное развитие: 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко 

проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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В изобразительной деятельности 6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

К семи годам: 

Физическое развитие: 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, 

чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - коммуникативное развитие: 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни  

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
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людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Развитие речи: 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие: 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности детей 7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 
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женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по - разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-

ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное 

или ритмическое движение. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов проводят педагоги посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. 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. Дети с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. 

Использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы дошкольных 

групп исключено. 

 

 

Оценка эффективности педагогических действий 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической диагностики 

развития ребенка, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Педагогическая 

диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки 

развития ребенка выделены внешние проявления у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, на протяжении всего дошкольного возраста. Общая 

картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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- оптимизации работы с группой детей. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

*коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

*проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

*художественной деятельности; 

физического развития. 

Программа диагностических исследований. 

 

1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции по проведению, показатели 

уровней, критерии оценки. 

2 этап. Организационный. Определение механизма проведения диагностики. 

3 этап. Диагностирование.  

4 этап. Обработка данных. 

5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми, работа с родителями, 

самообразование педагога, перспективы. 

6 этап. Заполнение карт развития. 

7 этап Обсуждение данных на педсовете. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Программой предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
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- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;      реализации требований 

Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самим 

учреждением; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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                                                II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание  образовательной    деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях). 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО и включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям соответствует 

комплексной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Исключение составляют: «Познавательное развитие», дополнена парциальной программой 

С.Н. Николаева «Юный эколог»,  «Социально-коммуникативное развитие» дополнена 

программой Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности», область «ХЭР» 

дополнена программой «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  Изменения представлены в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

(ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области "Социально - коммуникативное 

развитие" по всем возрастным группам представлено в примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с. 46 – 63. 

Программа Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности»  направлена на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Заменяет блок 

«Формирование основ безопасности»  в программе «От рождения до школы» в образовательной 

области «Социально- коммуникативное развитие». 

В таблице указаны ссылки на страницы программы по возрастным группам: 
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Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Стр. 48 -50 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Стр. 50 -53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Стр. 54 - 59 

Формирование основ 

безопасности 

(парциальная 

программа) 

Реализуются с ранней группы (от 2 до 3 лет) через разделы программы: 

Образ Я Воспитаниекультурно- 

гигиеническихнавыков 

Безопасное поведение в 

природе 

Семья Самообслуживание Безопасность на дорогах 

Детский сад Общественно-полезный труд Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Родная страна Уважение к труду взрослых. 

Труд в природе ( с 3-4 лет) 

 

Направления и задачи: 

Направления Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формированиеумения 

правильно оценивать свои поступки и поступкисверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоциональногоинтеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения кокружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

- Воспитание любви к Родине, гордости за еедостижения, 

патриотическихчувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние. 

- Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности исаморегуляции 

собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиеническихнавыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам трудаи 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желаниятрудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду,трудудругих людей и его результатам. 

- Формирование умения ответственно относиться кпорученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

егохорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых,его роли в 

обществе и жизни каждогочеловека. 
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Формирование 

основ 

безопасности. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме,природе. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнениюправил 

безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения вних. 

- Формирование элементарных представлений оправилах 

Безопасности дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений об 

окружающем мире Развитие мелкой моторики 

«Познавательное развитие» Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие посредством игрового материала. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в социуме, во время проведения игр и 

самостоятельной продуктивной деятельности 

Использование художественных произведений 

для расширения кругозора, воспитания 

патриотических чувств, формирования навыков 

общественного поведения 

«Художественно-эстетическое развитие» Использование произведений изобразительного 

искусства для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества. Использование 

музыкальных произведений для обогащения 

содержательной области, участие в тематических 

вечерах, досугах, праздниках, исполнение ролей 

 

 

 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

(ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области "Познавательное развитие" по всем 

возрастным группам представлено в примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. - с. 65 - 90 
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В таблице указаны ссылки на страницы Программы по возрастным группам: 

 

Развитие познава- 

тельно- 

исследовательской 

деятельности 

Стр. 72 - 77 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Стр. 79 - 83 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Стр. 65 -72 

Ознакомление 

с 

миром 

природыС

тр.83-90 

Ознакомле- 

ние с пред- 

метным ок- 

ружением 

Стр. 77 -79 

Реализуются с ранней группы (от 2 до 3 лет) через раз- 

делы программы: 

 

Первичные представле- 

ния об 

объектах окружающего мира 

Количество. 

Количество и счѐт 

(с 4-5 лет) 

Сезонные наблюдения: 

осень, зима, весна, лето 

Сенсорное развитие Величина 

Дидактические игры Форма 

Проектная деятельность (с 4-5 лет) Ориентировка в 

пространстве 

 

 

 
 

Направления и задачи: 

 

Направления Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширениеопыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательноймотивации. 

- Формирование познавательных действий, становлениесознания. 

- Развитие воображения и творческойактивности. 

- Формирование первичных представлений об объектах окружаю- щего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающегомира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причи- нах и 

следствиях идр.). 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающегомира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшиеобобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Формирование первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром,расширение 

кругозора детей, формирование целостной картинымира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностяхнашего 

народа, об отечественных традициях ипраздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Землякак 

общем доме людей, о многообразии стран и народовмира. 

 

 

 

Ориентировка во времени (с 3-4 лет) 
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Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений о 

здоровом образе жизни Развитие мелкой мо- 

торики 

«Социально-коммуникативное разви- 

тие» 

Формирование основ безопасности собствен- ной 

жизнедеятельности Формирование ген- дерной 

принадлежности, чувства принадлеж- ности к 

мировому сообществу. Реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый- ребенок», «ребенок-

ребенок» Формирование трудовых умений и 

навыков. Воспитание цен- ностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам «Рече- 

вое развитие» Развитие свободного общения с 

взрослыми 

 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов про- 

дуктивной деятельности. Практическое овла- 

дение воспитанниками нормами речи Исполь- 

зование художественных произведений для 

расширения кругозора, воспитания ценност- ного 

отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результаты 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» дополнена парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой (см. 

парциальную программу).  

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

(ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области "Речевое развитие" по всем 

возрастным группам представлено в  программе «Развитие речи дошкольников»  В.Гербовой. 

В таблице указаны ссылки на страницы Программы по возрастным группам: 



34 
 

Развитие 

речи Стр. 90 

- 99 

Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи 

Стр. 99 - 101 

 

реализуется с ранней группы (от 2 до 3 лет) через разделы программы: 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте (с 6-7 лет) 

 

Направления и задачи: 

 

Направления Задачи 

Развитие речи - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия сокружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей:грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой культурыречи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений о 

здоровом образе жизни Развитие речи в процессе 

заучивания текста подвижных игр, физкульт-

минуток, считалок 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности Формирование гендерной 

принадлежности, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок», «ребенок- 

ребенок» Формирование трудовых умений и навыков. 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам, 

знакомство с профессиями, орудиями труда. 

«Речевое развитие» Речевое развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, словарного запаса, 

творчества. Практическое овладение нормами речи. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Использование произведений изобразительного 

искусства для обогащения содержания области, 

развитие связной диалогической и монологической 

речи, детского творчества,эмоционального 

восприятия, формирование умения передачи 

литературного образа средствами изобразительного 

искусства. Использование музыкальныхпроизведений 

для обогащения содержательной области, 

музыкотерапия, сопровождение занятий данной 

образовательной области, арттерапия. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност- но-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально- го, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружаю- щему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие му- зыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персона- жам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

(ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области "Художественно - эстетическое 

развитие" по всем возрастным группам представлено в основной  образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.— с. 101 – 128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «  

художественно-эстетического развитие» дополнено парциальной программой И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки» 

В таблице указаны ссылки на страницы Программы по возрастным группам: 

 

Приобщение к искус- 

ству 

Стр. 103 - 107 

Изобразительная 

деятельность 

Стр. 107 - 120 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

Стр.120 -123 

Музыкально- 

художественна

я деятельность 

Стр. 123-128 

реализуется с ранней группы (от 2 до 3 лет) через разделы программы: 

Рисование Слушание 

Лепка Пение 

Декоративная лепка 

(с 5-6 лет старшая подгруппа) 

Музыкально-ритмические движения 

Аппликация 

(с 3-4 лет младшая подгруппа) 

Песенное творчество 

(с 3-4 лет младшая группа) 

Декоративное рисование 

(с 4-5 лет средняя группа) 

Развитие танцевально-игрового творчества 

(с 3-4 лет младшая группа) 

Предметное рисование 

(с 5-6 лет старшая группа) 

Игра на детских музыкальных инструмен- 

тах 

(с 3-4 лет младшая группа) 

Сюжетное рисование 

(с 5-6 лет старшая группа) 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество (с 5-6 лет старшая группа) 

Декоративное рисование 

(с 5-6 лет старшая группа) 

 

Художественный труд с различным мате- 

риалом (с 5-7 лет) 
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Направления и задачи: 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

- Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведенияискусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведенийискусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах ижанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании,лепке, 

аппликации, художественномтруде. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости привосприятии 

произведений изобразительногоискусства. 

- Воспитание желания и умения 

взаимодействоватьсо сверстниками при создании 

коллективныхработ. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различнымивидами 

конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будетвыполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование 

умений в этомвиде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики. Воспитание 

КГН, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности. Формирование трудовых 

умений и навыков, воспитание 
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трудолюбия, ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результаты 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного 

искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жиз- ни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

(ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области "Физическое развитие" по всем 

возрастным группам представлено в основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — с. 128-135 

 

Направления и задачи: 

 

«Физическая культура» - Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, 

Повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение переутомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развитии, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений формирование правильной 

осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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«Формирование начальных 

представлений о здоровом об- 

разе жизни» 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

«Социально-коммуникативное разви- 

тие» 
Реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок». Формирование навы- ков 

общения с соперниками. Воспитание 

ценностного отношения к труду спортсме- нов, 

тренеров. Формирование основ ОБЖ, навыков 

владения спортивными приемами, инвентарем, 

умения обращения со спор- тивными 

снарядами 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора в сфере спорта, 

ОБЖ, истории спорта. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми Использование художественных 

произведений для расширения кругозора, 

обогащения содержательной области 

«Художественно-эстетическое разви- 

тие» 

Формирование навыков изображения впе- 

чатлений от спортивных соревнований, 

создания спортивной символики, эмблем. 

Развитие сенсорного восприятия. Исполь- 

зование музыкальных произведений для 

обогащения содержательной области: 

спортивные марши, виды спорта с музы- 

кальным сопровождением (гимнастика, ак- 

робатика, фигурное катание и др.). 

 

 

Модель соотношения образовательных программ 

по реализации задач образовательных областей 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие 

ООП ДО «От рождения до школы»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

«Юный эколог» 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие 

«Формирование культуры безопасности» 
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Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Модель образовательного процесса в Учреждении представлена следующими структурными 

компонентами: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

организация различных 

видов детской 

деятельности или их 

интеграция с 

использованием 

разнообразных методов 

и форм работы с детьми, 

выбор которых 

осуществляется 

педагогом 

самостоятельно 

осуществляется работа по 

формированию куль- 

турно-гигиенических 

навыков, воспитанию 

организованности и 

дисциплинированности. 

образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, 

утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, 

подготовки к 

послеобеденному сну 

1)свободная деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами предметно - 

развивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающая выбор 

каждым ребенком 

деятельности   по  

интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействовать со

 сверстниками 

 или действовать 

индивидуально; 

2)организованная

 воспитателем 

деятельность 

воспитанников, 

направленная на решение 

задач, связанных с 

интересами других 

людей(эмоциональное 

благополучие других 

людей,помощь 

другим в быту и др.). 

формы работы 

с семьей, в том 

числе 

посредством 

образовате 

льных 

проектов 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 



40 
 

Ранний возраст (1 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 

 двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

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

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

и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, ап- 
пликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Кроме того, в образовательном процессе специально выделяется время для группового общения – непринужденной 

ситуации разговора детей со взрослым и друг с другом. Эти ситуации направлены на сплочение группы вокруг актуальных 

и важных для детей жизненных вопросов и дают возможность расширить сферу их коммуникативной практики. 

 

 

Структура образовательного пространства 

Взаимодействие участников 

педагогического процесса 

 

Освоение содержания 

дошкольного образования 

Предметная среда 

Личностно- 

ориентированное 

взаимодействие 

Ответственно

сть 

педагога за 

качество 

образования 

Соответствие 

содержания 

образования 

потребностям 

Соответствие 

способов 

освоения 

содержания 

образования его 

развивающему 

характеру 

Здоровье- 

сберегающая 

направленнос

ть 

Развивающая 

направленнос

ть 

личностно- 

ориентированный 

подход 

к методической 

работе; 

 

личностно- 

ориентированный 

под- 

ход к детям; 

 

Активизация 

родителей в 

педагогический 

процесс. 

профессиональ

ный рост   

педагогов; 

 

 

Самоанализ 

эффективност

и 

педагогическо

й 

деятельности. 

соответствие 

установленным 

потребностям; 

 

соответствие 

предполагаемым 

потребностям. 

разнообразие 

методов и 

форм 

обучения; 

 

интеграция в 

освоении 

содержания; 

 

Диагностические 

основы 

обучения. 

 

соответствие 

санитарно- 

гигиеническим 

нормам 

и 

требованиям; 

 

обеспечение 

оздоровительн

ой 

работы и 

физического 

развития 

детей. 

Обогащенност

ь 

достоверной 

информацией; 

 

условия для 

разнообразия 

продуктивной 

деятельности. 
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Формы организации в различных видах деятельности при реализации 

содержания образовательных областей 

 
 

Образова- 

тельная область 

 

Ведущи

й  

вид 

деятельн

ости 

Совместная деятельность взрослого и детей 

взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и 

культурных практик) 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 детей 

 

Взаимодействие 

с  

семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

П
О
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Н
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В
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Л
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Е

Р
А

З
В

И
Т
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О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
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Е
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А

Т
Е

Л
Ь

С
К

А
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Организация 

практической 

деятельности 

детей с 

предметами и 

материалами, 

продуктивные 

Виды деятельности: 

- рассматривание; 

-наблюдение; чтение; 

игра-  

экспериментирование; 

развивающая игра; 

экскурсия;  

интегрированная 

деятельность;  

рассказ; беседа; 

создание коллекций; 

проектный метод для 

ознакомления со 

свойствами и 

качествами разных 

предметов  

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами, 

игра во всех ее 

проявлениях и видах, 

развивающая игра; 

Ситуативный 

разговор с детьми; 

экскурсия; интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ; 

 беседа; 

 создание коллекций; 

проектный метод для 

ознакомления со 

свойствами и 

качествами разных 

предметов 

уход за растениями 

наблюдения в уголке 

природы, рассматривание 

пейзажных картин, 

слушание музыкальных и 

поэтических произведений 

о 

природе 

 

  познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность 

по 

инициативе 

ребенка 

обследование 

внешних 

особенностей 

предметов уход 

за растениями 

наблюдения в 

уголке 

природы, 

рассматривание 

пейзажных 

картин 

- ситуативный 

разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность 
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Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 

ситуаций, создание и 

работа с макетами 

Обучающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, проектная 

деятельность; целевые 

прогулки, экскурсии, 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов о 

профессиях взрослых. 

Досуговые игры 

Интеллектуальные игры-

забавы, организация 

жизненных и игровых 

развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям 

возможность организацией 

отдыха чел века в прошлом 

и настоящем;   

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

театрализованные 

игры для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками; 

проблемные 

обсуждения 

поведения 

литературных героев, 

реальных событий из 

детской жизни 

чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к 

родителям, 

заботы о 

животных и прочее; 

организация 

образовательных 

ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт 

целесообразного 

поведения; ситуации для 

знакомства детей разных 

групп, организация их 

совместной 

деятельности. 

сюжетные 

игры, 

объединяющие 

детей общим 

сюжетом, 

игровыми 

действиями, 

радостью 

отражения 

ролей 

взрослых. 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций  

о людях, 

ориентировки в 

ближайшем 

окружении (в 

группе ДОУ и в 

семье); 

использование 

жизненных 

ситуаций 

для обучения 

ребенка 

правилам 
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Чтение литературного 

произведения; 

рассказ литературного 

произведения; 

 беседа о 

прочитанном 

произведении; 

сочинение по мотивам 

прочитанного; 

 общение детей с 

разными людьми. 

Обсуждение 

литературного 

произведения; ситуативная 

беседа 

по мотивам прочитанного; 

инсценирование 

литературного 

произведения; общение 

детей с 

разными людьми; 

«детское 

 книгоиздательство»: 

дети сочиняют сказки, 

загадки, рассказы, 

иллюстрируют их своими 

рисунками, а воспитатель 

записывает и помогает 

оформить книгу. 

Театрализованн

ая игра; 

игра на основе 

сюжета 

 литературного 

 произведения; 

продуктивная 

деятельность 

по мотивам 

прочитанного; 

общение детей 

с разными 

людьми. 

Чтение литератур 

ного 

Произведе 

ния; ситуативная 

беседа 

по мотивам 

прочитан 

ного 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Беседа по различной 

тематике, 

дидактические игры 

по развитию разных 

сторон речи  

Игры- инсценировки 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

сказок, стихов  

дидактические игры по 

развитию разных сторон 

речи упражнение 

ситуативный разговор 
Общение в 

процессе 

различных 

видов 

деятельности со 

сверстниками, 

взрослыми 

Общение в 

процессе 

различных видов 

деятельности 

Прослушивание 

в аудиозаписи 

сказок, стихов и 

т.д. 
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игры и упражнения, 

направленные на 

развитие эстетических 

и творческих 

способностей детей, 

продуктивная 

деятельность,  

детские 

игровыепроекты: 

«Лаборатория 

Невиданных 

скульптур», 

«Секреты 

художников 

(архитекторов, 

Народных умельцев)» 

экскурсии в 

краеведческие 

музеи, 

галереи, выставки, 

образовательные 

прогулки; 

современные 

информационные 

технологии - 

ресурсы 

виртуальные 

экскурсии и 

музеи, творческие 

сайты для детей 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

создание проблемной 

ситуации, мастерская, 

творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, 

познание 

свойств различных 

изобразительных 

материалов, 

а также освоение 

нетрадиционных 

изобразительных техник 

Продуктивная 

деятельность; 

рассматривание 

красочных 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком,  

игра 

домашние 

занятия 

эстетической 

направленности 

коллекционирова

ние 

эстетически 

привлекательных 

объектов, 

 игрушек, 

совместное с 

родителями 

рукоделие. 
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М
У
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Ы
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А
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Н
А
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Фронтальные 

Музыкальные занятия 

-Праздники, 

развлечения, досуг 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

Празднование 

дней рождений 

оркестры,  

ансамбли 

Музыка 

- на других 

занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях; 

ситуации- 

импровизации 

в пении, танцах, 

 на музыкальных 

инструментах; 

музыкальные 

игры и хороводы, в 

которых дети 

выступают 

сочинителями 

сюжетных ходов, 

музыкальных образов. 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованн

ая игра 

Импровизация 

на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Аккомпанемент  

в пении, танце 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

музыкальные 

занятия, 

оркестр. 

Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

досуги 
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Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

 

Д
В

И
Г

А
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 

 

гимнастики, 

необходимости 

активного 

пребывания и на 

свежем воздухе для 

укрепления здоровья; 

знакомство со 

стихами, 

пословицами, 

поговорками о 

здоровье, 

закаливании, гигиене, 

культуре еды; встречи 

с людьми, чьи 

профессии связаны с 

охраной и  

укреплением здоровья 

(врач, медсестра, 

массажист); 

тематические 

конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и  

родителей на темы 

укрепления здоровья. 

 

беседы, чтение 

детской художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о различных 

физических упражнениях, 

видах спорта, спорта 

сменах разного возраста; 

решение 

 проблемных игровых 

и практических ситуаций, 

в которых дети применяют 

накопленный опыт, умения 

и 

навыки здоровье-

сбережения: как оказать 

первую  

помощь, 

как заботиться о своем 

организме 

 

 

детских  

фотографий 

родителей, 

бабушек, 

дедушекна 

физкультуре, 

соревнованиях. 

 

Формы работы с детьми образовательная  область«Познавательное развитие» 

 

 

 
Содержание Возр

аст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

 э
л
ем

ен
та

р
н

ы
х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

х
  
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

: 
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 и

  
сч

ет
, 
в
ел

и
ч
и

н
а,

 ф
о
р
м

а 

О
р
и

ен
ти

р
о
в
к
а 

в
 п

р
о
ст

р
ан

ст
в
е,

 

о
р
и

ен
ти

р
о
в
к
а 

 в
о
 в

р
ем

ен
и

 

1,5 - 

3 

Интегрирован- 

ные деятельность 

Упражнения 

Игры (дидакти- 

ческие, подвиж- 

ные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

Игровые упражне- 

ния 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

3-8 Интегрированые 

Занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

упражнения 

Игры  

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуги, КВН, 

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
 –

 и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

, 
 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

  
се

н
со

р
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е
 

1,5 - 

3 

Обучение в условиях 

специально оборудо- 

ванной полифункциональной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционального 

 игрового оборудо- 

вания 

Игровые упражнения 

Игры (дидакти- 

ческие, подвижные) 

Показ 

Игры, эксперимен-ия  

(ср. гр.) 

Простейшие 

Игровые упражне- 

ния 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактиче- 

ские, развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с исполь- 

зованием дидакти- 

ческих материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение ребен- 

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его 

практическуюдеятел

ьность: 
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опыты предметную, про- 

дуктивную, игро- 

вую) 

 

3-8 

Интегрированные 

занятия, 

экспириментир-ие  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной  

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры  

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

Экспериментир-ия 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

Экспериментир-ая 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

Детская 

деятельность 

(включение 

ребенком, 

полученного 

сенсорного опыта  

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а
н

и
е 

 

ц
ел

о
ст

н
о
й

 к
ар

ти
н

ы
  

м
и

р
а,

 

 п
р
ед

м
ет

н
о
е 

и
  

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

 

о
к
р
у
ж

ен
и

е
 

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

 с
 

п
р
и

р
о
д

о
й

 

1,5 - 

3 

Сюжетно- ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке при- 

роде 

Экспериментиро- 

вание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 
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Развивающие игры 

Экскурсии Ситуативный 

разговор Рассказ Беседы 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

экспериментир-ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

3-8 С - р игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение просмотр 

фильмов, слайдов  

труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ Создание 

коллекций, музейных 

экспозиций  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические  досуги, 

праздники, развлечения 

С-р игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

Труд в уголке  

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

С-р игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая  

деятельность  

Деятельность в 

уголкеприроды 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Содержание возрас

т 

Совместная 

Деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

св
о
б

о
д

н
о
го

 о
б

щ
ен

и
я
 с

о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 д
ет

ь
м

и
. 

1,5 - 3 Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игрыс 

предметами и сю- 

жетнымиигрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке 

Чтение, 

рассматриваниеиллюстрац

ий 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводныеигры, 

пальчиковыеигры. 

Речевое 

 стимулирование 

(повторение,объясне

ние, 

обсуждение,побужде

ние, уточнение 

напоминание) 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры нанего. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодоввзрослого. 

Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры с 

использованием  

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

3-8 Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды, 

сценарии 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

С-р игра 
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активизирующего 

общения 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 

логометрическая) 

Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Игры с правилами 

Игры парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

в
се

х
 к

о
м

п
о
н

ен
то

в
 у

ст
н

о
й

 р
еч

и
 

1,5 - 3 Артикуляционная гим-ка 

Дид. игры, 

Настольно-печатныеигры 

Продуктивная деятел-сть 

Разучивание стих-ий, 

пересказ 

Работа в книжномуголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

обучению пересказупо 

серии 

сюжетныхкартинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель- 

ность детей. 

Словотворчество 

3-8 Сценарии 

активизирующего 

 общения, 

 Дидактические игры, 

Игры-драматизации, 

 Экспериментирование 

с природным материалом, 

Пересказы, 

 Речевые задания иупр-ия, 

 

 Речевые 

дидактические  

игры 

 Чтение, 

Беседа 

 Досуги 

 Разучивание стихов 

 

Игра- 

драматизация 

 Совместная 

продуктивная и 

Игровая 

 деятельность 

детей. 

 Самостоятельная 

художественно- 
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 Разучивание 

скороговорок, 

 Артикуляционная 

гимнастика, 

 Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

речевая  

деятельность 
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
ео

в
л
ад

ен
и

е 
 

н
о
р
м

ам
и

 р
еч

и
 (

р
еч

ев
о
й

 э
ти

к
ет

) 

1,5 - 3 -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение художест- 

венной литературы 

-Досуги 

Образцы комму- 

никативных ко- 

дов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

 

 

 

 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель- 

ность детей. 

3-8 Интегрированные НОД 

Тематические досуги, 

Чтение художественной 

литературы, 

 Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

 Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета, 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность, 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

С-р игры 

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в

ан
и

е
и

н
те

р

ес
а 

и
п

о
тр

еб
н

о
ст

и
 в

 

ч
те

н
и

и
 

 Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Игры 

Дид. игры 

Театр 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

1,5 - 3 Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность Игра 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ   чтение 

Д/и 

Настольно- 

печатные игры 

Игры-драматизации, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно- 

печатные игры 

Беседы 

3-8 Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

Творческие задания 

Пересказы, 

Литературные 

Праздники Досуги 

Презентации Проекты 

Ситуативное общение, 

Творческие игры 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке,  Досуги, 

Кукольные 

спектакли, 

Организованные 

формы работы с 

детьми, 

Тематические 

досуги, 

Самостоятельная 

детская 

деятельность, 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

Викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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* рисование 

* лепка 

* аппликация 

* конструирова

ние 

 

 

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

изобразительно

му искусству 

с детьми Рисование 

Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Игры,хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср.гр.) 

Празднование 

днейрождения 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

3-8  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

 искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерт»  

 

 1,5-3 Игры,хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср.гр.) 

Празднование 

днейрождения 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

 танцевально- 

3-8  Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Беседы с детьми 

омузыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на 

музыкальныхзанятия

х; 

во время умывания 

во время прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно- 

ролевыхиграх 

перед дневнымсном 

при пробуждении 

на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 
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игровоготворчества 

Игра на 

детскихмузыкальных 

инструментах 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов  

композиторов 

Празднование 

днейрождения 

развлечениях 

Инсценированиепес

ен, 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов сказочных 

животных иптиц 

Празднование 

днейрождений 

 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление 

композиций танца 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, реа- 

лизуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоя- 

тельная 

деятель- 

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения: 

-ходба;  

бег;  

бросание,  

ловля; 

 ползание,  

лазание;  

упражнение в 

равновесии;  

строевые упражнения 

 

 

 

1,5-3 

 

года 

НОД по физи- 

ческому вос- 

питанию: 

сюжетно-

игровые 

тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по фи- 

зическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-спредметами 

подражатель- 

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

Утренний отрезок 

времени Индивидуальная 

работа воспитателя Игровые 

упражнения Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные дви- жения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упр-ие 

Подражате

льные 

движения 
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Общеразвивающие 
упражнения 

Подвижные игры 

Спортивные 

Упражнение 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений  

о ЗОЖ 

  

 

 

Обучающие 
игры по ини- 

циативе воспи- 

тателя 

(сюжетно- 

дидактиче- 

ские), 

развлечения 

Индивидуальная рабо- 
та 

Подражательные дви- 

жения 

Сюжетно- 
ролевые 

игры 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8 лет НОД по 
физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

Игровые 

упражнени

я 

Подражате

льные 

движения 

 

Дидактичес

кие, 

сюжетно- 

ролевые 

игры 
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В занятиях по 

физическому 

воспитатнию: 

-сюжетный 

комплескс 

подражательны

й комплекс 

-комплекс 

 с предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка 

здоровья 

Большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные и 

Коррекционные уражнения 

Индивидуальная  

работа 

Подражательные дви- 

жения Физкультурный 

досуг Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, илюстративный 

материал, досуг,  

театрализованные игры 
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Методы реализации содержания Программы 

 

 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы уточнения детских представлений: 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа 

Метод наблюдения кратковременные 

Длительные определение состояния предмета по отдельным признакам 

восстановление картины целого по отдельным признакам 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение,  рассматривание и обсуждение, наблюдение; 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для  экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
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к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
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а
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и
т
и
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Методы развития игры: создание развивающей предметно- игровой среды, 

обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры), активизация 

проблемного общения взрослого с детьми 

Методы нравственного воспитания: 

Формирование нравственных представлений суждений, оценок: беседы на 

этические темы, чтение художественной литературы, просмотр диафильмов, видео 

фильмов, задачи на решение коммуникативных ситуаций, придумывание сказок; 

Методы трудового воспитания: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности приучение к положительным формам общественного поведения, показ 

действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер), разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 
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Информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; 

образец воспитателя; показ воспитателя.  

Словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование 

образцов педагога; художественное слово. 

Репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком – либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. Исследовательский метод направлен на развитие у детей фантазии 

и творчества. 

Методы музыкального развития  

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений,  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах,  

- словесно-слуховой: пение,  

- слуховой: слушание музыки,  

- игровой: музыкальные игры,  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
  

р
а
зв

и
т
и
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Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов 

вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция 

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
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Виды 

деятель

ности 

Особенности видов деятельности 

 

НЕПОСРЕДСТ

ВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНАЯ 

 

 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

И
Г

Р
О

В
А

Я
  

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактическое и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды . 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

  

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находят отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

П
О
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Н

А
В

А
Т

Е
Л
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О
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С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Т

Е
Л
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Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 
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Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Чтение может быть организованно как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи 

  

П
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Д
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К
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И

В
Н

А
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Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

 Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 

М
У
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Н

А
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  Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 
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- работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

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

для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно - игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. в реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщения к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность; анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало?  

 

Результаты работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия. 

 

Музыкально-  

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 
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занимательные задачи 

 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения ребенком универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде. Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни. Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по отношению к 

реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно – игровая Сюжетно - игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребѐнка, его 

предметно – игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства – 

способы действия. 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики, 

при ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах  

совместной деятельности, 

 об окружающем мире. 
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Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе 

с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

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

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция «Я ЕСТЬ МЫ» «Я КАК ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним,  

выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и  

отношения взрослых. Исследует 

природный и социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл 

и мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир. 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная  

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности. 

Свободная деятельность 

ребенка, совместная 

 партнерская деятельность 

взрослого с детьми при  

ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер - модель Партнер - сотрудник 

Действ

ия 

педагог

а 

Создает насыщенную 

предметную среду.  

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных 

средств – способов действий. 

Проявляет заинтересован- ность в 

деятельности детей и в 

совместной деятельности. 

Включается во взаимодействие с 

детьми в культурных практиках, в 

обсуждение результатов действий. 

Смысл 

действ

ий 

педаго

га 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик.  

Вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности. 

Актуализация творчества детей.  

Оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности. 
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всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Среди культурных практик, используемых в  детском саду, выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме. 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.  

При этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей,  

экономичность обучения;  

недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. У детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех видов детской 

деятельности 

Культурные игровые практики, как организованная основа образовательной деятельности 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Культурные игровые практики, как 

организованная основа образовательной 

деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты – 

переходы от одного 

режимного момента к 

другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевые 

игры Строительные 

игры 

Индивидуальная Групповая Коллективная 

 

 Игры по выбору  

Игры- «секреты» 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры – 

предпочтения 

Игры – 

времяпровождения 

Игры – «события»  

Игры-

сотворчество» 

    Непосредственно – образовательная деятельность  

со взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра – беседа  

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра – занятие  

Игра-драматизация 

Игра – 

экспериментирование 

Игра - моделирование 

 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно 

– игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры, 

провоцирующие 

изменение игровой 

среды 

Игры – путешествия 

Игры – развлечения 

Игры – аттракционы 

Через сверстников 

 Совместные 

игровые действия 

Игра-диалог  

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

 Совместная игровая деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 Спортивные игры 

Игры на установление 

 детско –родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы  

Неделя игры и  

игрушки  

Игровые  досуги  и праздники 
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 

Первое 

 направление 

Второе 

направление 

Третье 

направление 

Четвертое 

направление 

– реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений 

способствующая: 

- накопление 

творческого опыта 

познания 

действительности через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделения 

признаков (цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, время, 

расположение); 

- рассматриванию их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию 

явлений, учитывая их 

особенности, 

системные связи, 

 

- реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих объектов, 

ситуаций, явлений.  

Выполнение заданий 

данной группы 

позволяет: 

- рассматривать объекты, 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

- находить 

фантастические 

применения реально 

существующим 

системам; 

- осуществлять 

- перенос функций в 

различные области 

применения; 

- реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование 

ситуаций, явлений 

способствующая: 

- приобретению 

творческого опыта в 

осуществлении 

фантастических 

(реальных) изменений 

внешнего вида систем 

(формы, цвета, 

материала, 

расположения частей и 

др.); 

- изменение 

- внутреннего 

строения систем; 

учету при рассмотрении 

системы свойств, 

ресурсов, дидактической  

природы объектов,  

ситуаций, явлений. 

- реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

явлений, ситуаций, 

обеспечивающая: 

- развитие умений 

создания оригинальных 

творческих 

- продуктов на основе 

получения качественно 

новой идеи субъекта 

творческой деятельности; 

- ориентирование 

при выполнении 

творческого задания на 

идеальный 

- конечный 

результат развития 

системы; 

- переоткрытия уже 

существующих объектов 

и явлений с помощью 

элементов 

диалектической 

логики. 

Методы:  

наглядно - практические, 

сериации и классифи- 

кации (традиционные) и 

формирования 

ассоциаций,  

установления аналогии, 

выявления 

 противоречий 

 (нетрадиционные) и др. 

Основными 

формами работы с 

детьми являются 

Методы:  

словесные и 

практические; не 

традиционно – 

целый ряд приемов в 

рамках игрового метода: 

аналогии, 

«оживления», 

обращение вреда в 

пользу, увеличение – 

уменьшение и др. 

Основными формами 

работы с детьми 

являются подгрупповые 

Методы: 

экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, 

(нетрадиционные) 

 развития творческого 

мышления и 

конструирования. 

Основными формами 

работы с детьми являются 

(традиционно) конкурсы 

детско-родительского 

Методы: 

 (традиционные)- 

диалоговые, 

экспериментирования 

(нетрадиционные) – 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения. 

Основными 

формами работы с 

детьми являются 

(традиционно) 
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образовательная 

деятельность и 

экскурсии. 

игры – 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

творчества, 

(нетрадиционно) 

организация

 подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории. 

организация детских 

выставок, 

(нетрадиционно) – 

организация проектной 

деятельности детей и 

взрослых. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Развитие детской инициативы - одно из направлений развития личности. Инициативу проявляет тот, 

кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки. Чтобы дети чаще 

проявляли инициативу, вначале их нужно обучать практическим навыкам. Обучение практическим 

навыкам педагоги осуществляют во всех основных образовательных областях, а именно: в разделах 

физического, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного, 

познавательного развития при этом учитывают возрастные особенности развития ребенка 

дошкольника. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти 

тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем 

разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее 

с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, 

событий и явлений, так много тайного и неосознанного. Активность ребенка является основной формой 

его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

При поддержке детской инициативы педагогический коллектив ДОУ учитывает следующие принципы: 

принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального само- выражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации; 

принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Для полноценного развития детской деятельности педагогам необходимо создавать условия для развития 

активности детей и использовать эффективные формы поддержки детской инициативы: 
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Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, к 

самостоятельному познанию пространства. 

-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

-Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия 

с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

-Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

-Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку, ближайшего 

окружения. 

 Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

-Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

-Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов 
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Взрослые  поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности. 

-Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 

стремление достичь хорошего качества). 

-Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

-Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

-Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

-Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

-Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей, Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

-Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

- Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 
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Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, необычных идей. 

-Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 

окончаний сказок и историй. 

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.). 

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь). 

- Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

- Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

-Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

-Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 
села, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 
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Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. 

-Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно-

гигиенических навыков.. 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности. 

-Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

-Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

- Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни, стремление детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

-Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках, двигательной активности в разных видах детской деятельности. 

-Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
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территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
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Средняя группа 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

Старшая группа 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Подготовительная группа 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Особенность данной Программы в том, что организация работы с родителями происходит через их 

вовлечение в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада. В таблице 

представлены эффекты от совместной работы для семьи и педагогического коллектива детского 

сада. 

 

Посещая группу, участвуя в ее 

деятельности, родители: 

При участии родителей в жизни группы 

педагоги могут: 

 ощущают личную причастность к 

реализации Программы; 

 видят, как их ребенок общается с 

другими детьми; 

 повышают свой уровень о детском 

развитии; 

 получают представление о работе 

педагогов и испытывают большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, 

которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих 

детей; 

 устанавливают дружеские 

длительные связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать 

ребенку дома в освоении программы. 

 проводить больше времени с 

отдельными детьми и работать с малыми 

группами; 

 понять, как родители мотивируют 

своих детей; 

 увидеть, ка родители помогают 

своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения 

взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми; 

 получить пользу от того, что 

родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими; 

 получить помощь в организации 

образовательной деятельности и 

обогатить развивающую среду 

 

 Основные задачи по работе с родителями мы определили следующие: 

Вовлечение родителей в образовательный процесс; 

Предоставление возможности семьям представить собственный позитивный опыт в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста. 
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 Ребенок является ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых – взаимно 

приемлемыми, свободными, независимыми,  но содружественно - конструктивными. Родители 

воспитанников являются не пассивными наблюдателями, а активными участниками воспитательно 

– образовательного процесса. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый согласованный индивидуальный подход к ребѐнку с целью максимального развития его 

личностного потенциала; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей – создание общих установок на 

совместное решение задач и разработка общей стратегии сотрудничества; 

- поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии форм образовательного 

процесса; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

 

Для реализации задач Программы педагогическим коллективом детского сада используются 

следующие традиционные форм работы с родителями: родительские собрания, консультации, 

использование досок информации в приемных и пр. 

 

Однако есть некоторые отличительные особенности при использовании традиционных форм: 

тематика и содержание мероприятий исходит из потребностей, возникших при организации 

образовательной деятельности с детьми и, непосредственно, потребностей родителей; 

во всех используемых формах взаимодействия с родителями сведены к минимуму 

трансляционные, лекционные, информационные методы передачи информации; мероприятия 

принимают вид практикумов, обсуждений, выявления различных вариантов решения 

возникающих проблем; 

Помимо традиционных форм, используются следующие формы вовлечения родите- 

лей: 

- визиты в группу в утреннее и вечернее время (с целью проведения времени с ребенком, 

организации образовательной деятельности с детьми или по особым случаям – дни рождения, 

праздники); 

- письменные сообщения от имени детей (объявления, информационные листки о содержании 

работы по теме, образцы детских работ, календари предстоящих событий и пр.); 

- совместные занятия на свежем воздухе (прогулки, походы, спортивные и двигательные досуги, 

обустройство площадок и пр.); 
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- клубы и классы по интересам (группы поддержки семей самых разных типов, в т.ч. связанных с 

обменом опытом по участию родителей в образовательном процессе); 

- организация конкурсов (продукты совместной работы родителей и детей). 

 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями по блокам 
 

Блок С какой целью 

используется эта 

форма 

Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитический, 

просветительский 

Выявление интересов, потреб- 

ностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической гра- 

мотности 

Проведение социологических срезов, оп- 

росов, «Почтовый ящик», «Вопрос-ответ». 

Информационные проспекты для родите- 

лей, организация дней (недель) открытых 

дверей, открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей. Выпуск 

газет. 

Досуговый Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные «Встречи в музыкальной гос- 

тиной», «Семейный карнавал» 

Познавательный 

(практический) 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологиче- 

скими особенностями детей 

дошкольного возраста. Форми- 

рование у родителей практиче- 

ских навыков воспитания детей 

Педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная, устные педагогические журна- 

лы, игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей 

Контрольно - оце- 

ночный 

Определение эффективности 

взаимодействия, проводимых 

мероприятий и т.д. 

Дерево отзывов – лист «Ваше мнение» 

 

 

2.6  Иные характеристики содержания Программы (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 
 

Основная образовательная Программа дошкольного образования строится на комплексном 

интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и задачи одних 

образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных 

областей. Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных 

видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными областями 

позволяет интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач, что 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребенка.  
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Климатические особенности. Природа Средней полосы отличается исключительным 

разнообразием. Основными чертами климата являются: холодная зима (t = - 15 - 28˚); лето (t=+20-

+35◦); достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Орловской области, воспитание любви к 

родной природе. Процесс воспитания и развития в ДОУ является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы; летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности области, два раза организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ 

(2 раза в день общей продолжительностью не менее 3 часов). В условиях зимы, когда световой 

день уменьшается, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Температурный режим: при t воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7м/с прогулка 

сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 

15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 

15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных 

куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
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Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

-- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- социально-коммуникативное развитие 

-- познавательное развитие 

- речевое развитие- 

- художественно-эстетическое развитие 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности»: 

 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

-- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие С. Н. Николаева «Юный эколог» 

 
 

 

 
 

Методы обучения 
 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические и 

другие методы обучения. 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям пояснения, рассказать 

сказку или о каком-либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление детей с 

окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не только слушание и 

наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических действий с предметами. 

В последние годы широкое распространение получили так называемые методы проблемного 

воспитания и обучения. Специфика этих методов состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу 

открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для обсуждения 

открытую проблему и создает условия для самостоятельного поиска способов ее решений на основе ранее 

приобретенных знаний и умений. Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его 

инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их использование дает лучшие результаты с 

точки зрения развития творческих способностей, чем предыдущие методы. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также 

разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. 

 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный 

возраст (3-6 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 
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Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего' 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 
деятельности Содержание работы 

И
г
р

о
в

а
я

 
     

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые 

создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
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У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом 

и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач;поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 

к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

       

  К
о
м
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н

и
к

а
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и
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н

а
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Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие 

их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в 

речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 

пр. 
 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации 

других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии 

с Рабочей Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 
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Примерное содержание общения с родителями 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

4-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

 

ФОРМЫ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  

В СМЕШАННОЙ ГРУППЕ: 

- семейные клубы по интересам: спортивные, туристские, фольклорные, театральные. Во время 

работы таких клубов дети и родители занимаются единым делом, они - равноправные партнеры. Создается 

особая атмосфера, в которой происходит истинное сближение родителей и детей, развиваются формы 

сотворчества. 

- студийные занятия родителей и детей. На таких занятиях родители совместно с детьми 

выполняют задания педагога. Это - занятия по дизайну, изготовлению народной игрушки, оригами, 

флористике, физическому развитию детей. Таким образом, происходит «знакомство» взрослых со своим 

ребенком: родители открывают для себя такие качества, умения, возможности собственных детей, о 

которых и не подозревали ранее; 

- семейные встречи. На таких вечерах-встречах вместе с родителями дети отдыхают, поют, танцуют, 

соревнуются. Главная задача - увеличить время совместного пребывания родителей и детей, научить 

родителей «прислушиваться» к детям, их чувствам и запросам, создать атмосферу единства, сплоченности. 

Семейные встречи - пример для родителей в организации семейного досуга, его содержательном 

насыщении; 

- гостиные проводятся с использованием средств музыки, театра, живописи, литературного и 

фольклорного материалов. Их цель - психологическое раскрепощение каждого ребенка, развитие его 

индивидуальности, культуры, социальная адаптация. В работе таких гостиных могут принять участие 

воспитатели, дети, родители, педагоги музыкальных школ, работники филармоний, музеев и т.д. В 

дошкольном возрасте важно развивать творческий потенциал ребенка. Маленький ребенок естественен в 

своем стремлении жить в мире музыки, красок. Система семейных гостиных позволяет ввести ребенка в 

этот удивительный мир. В театральных постановках и музыкальных композициях принимают участие 

родители, члены семьи, старшие дети; 

- спортивные праздники (в помещении и на улице), занятия совместно с родителями, досуги, 

праздники, развлечения, различные формы трудовой деятельности. Эти мероприятия помогают сплотить 

детей, родителей и педагогов. 

Совместное творчество позволяет родителям активно включаться в деятельность детского сада, 

выступать в качестве активного субъекта педагогического процесса. Степень вовлеченности родителей 

может быть весьма разнообразной - это во многом зависит от их желания и возможностей. 
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2.3.Перспективный план взаимодействия дошкольного учреждения с семьѐй. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

Задачи: повышение познавательно-речевого развития у детей. Привлечение родителей, к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные стенды для родителей.  

Выставки для детей и родителей.  

Галерея детского творчества (тематические выставки  

« Познаѐм фантазируя» ( фото-выставка). 

« Наши именинники» 

Выставки, посвященные праздникам: 

 День знаний, 

  Новый год, 

  Рождество,  

 День Защитника Отечества, 

  8 Марта, День космонавтики, 

  Пасха,  

 День Победы и др., памятным датам.  
Групповой стенд « Наше творчество»,  

«Информация для родителей». 

 

1. Обязательные: 

«Режим дня». «Сетка организационно-образовательной 

деятельности», «Двигательный режим», «Времена года». 

Содержание педагогического процесса (текущая информация). План 

эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

Туровская О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Туровская О.Н. 

 

Воспитатели 

 

В течение всего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

В течение всего 

года 
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Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потребностям педагогов и запросам родителей: 

 «Проблемы  обеспечения безопасности ребѐнка» 

 «Д/и. в ходе ознакомления детей с ПДД» 

 «Мультфильмы и воспитание детей» 

 Буклеты «Домашняя библиотека» (по кварталам) 

 Буклеты «Сюжетно-ролевые игры» 

 Буклеты « Книги о животных» 

  Буклеты « Книги о маме» 

 «Новый год-семейная традиция» 

 «Наше творчество» (рисунки, ленка аппликация, 
конструирование, ручной труд), «Развивающие игры», 

«Семейное чтение» (книги для детей и родителей), «Своими 

руками к празднику» (поделки, изготовленные детьми и их 

родителями). 

 «Как не заболеть зимой» 

 « Природа и безопасность» 

 

 

 

Грекова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие. 

1. Установочное собрание: информация о ДОУ, сотрудниках; 

программах и ЭСТ, предметно-развивающей среде, о планах на 

предстоящий год; организационные вопросы. 

2. Развитие у детей 5-6 лет  познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению через детское экспериментирование.  

З. Итоговое: подведение итогов прошедшего года, информация 

о летней оздоровительной кампании. Обсуждение планов на 

следующий год; информационные вопросы. 

 

Групповые. 

1. Установочное собрание: Сообщение о задачах на новый 

учебный год. Организация клуба родителей «» и знакомство с 

планом его работы. 

2. Работа клуба родителей по обогащению игровой атрибутики 

«Всѐ своими руками» на площадке детского сада. - Круглый 

стол: Советы и предложения о том, что могут родители?» 

3. Дискуссия «Что такое полноценное развитие?» 

 

 

Заведующая, 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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Методические 

мероприятия 

Знакомство с проектом « Моя семья»  

 

 Традиции семьи. 

 Члены семьи 

 Совместная деятельность родителей и детей  в проекте «Моя 

семья» 

  Ребѐнок и пожарная безопасность 

 Изготовление «Книжки-малышки «Домашние любимцы»» 

 Компьютерная  презентация «Зимушка - зима» 

- Круглый стол «Познаѐм вместе» 

-Творческая мастерская родителей и детей. 

-Круглый стол « Наблюдения в природе» 

- Конкурс «Мама искусница» 

-  праздник «День матери» 

-   Наши традиции « Масленица» (Обмен рецептами, дегустация 

блинов) 

-Играем вместе в театр. ( Совместная постановка) 

- Играем в библиотеку (Создание  условий родителям в 

приобретении книг для чтения детям) 

- Участие родителей в подготовке детских утренников и вечеров 

детского досуга. 

- Досуг « Юный пожарник» 

 

 

 

 

Зав. филиалом, 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

Беседы  « Спортивные интересы семьи»    
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы 

 
Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

 

Пространство Оборудование 

1.Групповая комната, 

отдельная спальная 

комната 

Предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями: 

-современное игровое оборудование 

-дидактические игры 

-спортивное оборудование 

2.Музыкальный зал 
Музыкальные инструменты:  баян, телевизор, диски, музыкальный 

центр, видеомагнитофон, детские музыкальные инструменты, 

дидактические игры, методическая литература, ковер. 

3 .Физкультурный зал 

Стационарное оборудование: спортивный комплекс. Переносное 

оборудование: скамейки, маты, дорожки, канаты, дуги, гантели, кегли, 

доски для ходьбы, ленты, мячи большие и маленькие, палки 

гимнастические, скакалки, лыжи, обручи, щиты баскетбольные, мешочки с 

грузом, полоса препятствий 

4. Мини-музей русского 

быта «Золотые руки 

наших бабушек» 

Экспонаты - предметы быта русской избы. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

5. Спортивная площадка 
Физкультурное оборудование, травяное покрытие. 

 
6. Игровая площадка на 

участке Стационарное игровое оборудование. 

7. Методический 
кабинет 

1. ТСО - магнитофон, фильмоскоп, кассеты. 

2. Компьютер, ноутбук - интернет. 

3. Методическая литература (300). 

4. Художественная литература, энциклопедии. 

5. Методические издания (6 наименований). 

6. Дидактические игры и пособия (муляжи, картины, гербарии, 

коллекции, макеты, карты, глобусы, предметы декоративного искусства). 

Методические разработки. 

 
 

 

3.2Обеспеченность методическими материалами Рабочей Программы 

соответствует УМК программы « От рождения до школы». 
 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей 
Программы 

 

Старший дошкольный возраст Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Г араж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 
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Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы - заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-
под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные 

материалы и пр. 
 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и 

др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок и др. 

 
Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой), пазлы, мозаики, лото, домино, настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. _ 

Игрушки и оборудование 

для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) 

и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела.Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 
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Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных 

размеров,  дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка 

и др. 
Оздоровительное 

оборудование 
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур идр: 
 
 
 
 

 
 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы по следующим 

направлениям: 

 Ранний возраст 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Взаимодействие с семьей 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

* Образовательная «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.  МОЗАИКА _ СИНТЕЗ 2010 г. 

* Дополнительные 

* Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 

      * «Формирование культуры безопасности» (в соответствии с ФГОС) Л. Л. Тимофеева.     

Программа предусмотрена для детей от 3 до 8 лет.  

* «Цветные ладошки»  И. А. Лыкова. 

 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ: 

 

 

* И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду»,  

* «Изобразительная деятельность в детском саду» 

* «Уроки Айболита», 

* «Уроки Мойдодыра»  

* Г.А. Зайцев, К.Ю. Белая «Твоя безопасность» 

* С.А. Насонкина Уроки этикета. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

* Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, М., Мозаика – Синтез, 

2009 

* Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду, М., Мозаика – Синтез, 2005   

* Б.П. Никитин Развивающие игры М, Просвещение, 1991 

* Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности М.: 

Просвещение, 1985 
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* А.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием М., 

Просвещение 1987 

* О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию СПБ: Детство-Пресс 2007 

* С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду 

* Т.И. Гризик Познаю мир.. 

* О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы»  «Творим, изменяем, преобразуем» 

 

* Н.Н. Авдеева. Р.Б. Стеркина, Н.Л. Князева «Безопасность», С-П, Детство-Пресс, 2008 

* Планирование внеурочной деятельности с детьми  в режиме дня. Л. Тимофеева 

* Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью».  - М.: УЦ Перспектива, 2008.  

* «Спортивные игры и упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 1992. 

* Адашкявичене Э.Й. «Театрализованные игры дошкольников»- М.:Просвещение, 1991. 

* Артемова Л.В. «Театрализованная деятельность дошкольников» - М.: Веко, 2007. 

* Рабочие тетради по математике И. А. Помораева, В. А. Позина.  2017 

* Занятия по экологии в детском саду.  - М.: ТЦ «Сфе¬ра», 2008 

* Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

* Гавриш Н.В, О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой, ТЦ Сфера , М., 1999 

 
ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

* Рабочие тетради, 

* Разноцветные полоски, 

* демонстрационный 

* материал для фронтальных 

* занятий и НОД, 

* пособия 

* на развитие 

* мелкой моторики 

* рук,  

* конструкторы различной модификации, настольно - печатные игры, различные 

* виды театра, спортивное оборудование. 

* Музыкальные игрушки. 

* Игры по ОБЖ. 

* Дидактическое пособие 

* «Учимся читать» 

* -материалами для обогащения и активизации словаря; 

* -играми для развития связной речи; 

* -играми и пособиями для развития психических процессов и подготовке детей к школьному 

обучению. 
 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 
 Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием в течение 

дня. Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 
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                                                Холодный период 

Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младша

я группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготов

ительная 

группа 

6-7 лет 

Приѐм детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30- 

8.25 

7.30- 

8.25 

7.30- 

8.25 

7.30- 

8.35 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

первый завтрак 

8.25-8.40 8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

8.40-9.10 9.00-

9.40 

9.00-

9.50 

9.00-10.35 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

 9.40-

10.00 

9.50-

10.00 

  

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.35-

10.45 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: ОД ( игры, 

наблюдения, 

труд),самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

9.20-11.30 10.10-

12.20 

10.10-

12.30 

10.45-

12.40 

11.00-

12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

11.50 

12.20-

12.50 

12.30-

12.55 

12.40-

13.00 

12.50-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

11.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.10 

Постепенный подъѐм, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.10-

15.25 

полдник 15.15-

15.25 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Кружковая работа, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25-

15.55 

15.35-

16.15 

15.50-

16.15 

15.40-

16.20 

15.40-

16.20 

Чтение художественной 15.55- 16.15- 16.15- 16.20- 16.20-
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литературы 16.15 16.30 16.35 16.40 16.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность , уход домой) 

16.15-

18.00 

16.30-

18.00 

16.35-

18.00 

16.40-

18.00 

16.45-

18.00 
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Тѐплый  период 

Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Приѐм детей, самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, 

первый завтрак 

8.20-8.35 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Самостоятельная 

деятельность. Игры, чтение 

художественной литературы 

8.35-9.10    

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Спортивные и 

подвижные игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

 8.55-10.30 8.55-10.30 8.55-10.30 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: ОД 

(игры,наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность 

детей,. Возвращение с 

прогулки. 

9.20-11.30 10.50-12.15 10.50-12.30 10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 12.15-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

11.50-15.00 12.50-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 

полдник 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.40 

Кружковая работа, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 15.30-16.05 15.30-16.10 15.40-16.05 

Чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 16.05-16.20 16.10-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке. 16.00-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 
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План оздоровления детей смешанной группе в условиях ДОО 

 

Содержание 
Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Прогулка( образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность , уход домой) 
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Организация жизни детей в 

адаптивный период после отпуска 

родителей, перенесенной болезни. 

Создание комфортного режима. 

ежедневно 

Зав. филиалом, 

воспитатель 

В течение года 

Заполнение карты индивидуальных 

нагрузок детей группы - определение 

оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

1 раз в год, 

внесение 

дополнений по 

необходимости 

Зав. филиалом, 

воспитатель 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

игры-забавы. 

Ежедневно 

несколько раз в 

день. 

Воспитатель, 
 

В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день: во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна. 

Воспитатель Ноябрь - декабрь, март- 

апрель 

Профилактика гриппа - вакцинация с 

согласия родителей 

Однократно в 

осенний 

период. 

Зав. филиалом Ноябрь- 
декабрь 

Оздоровление фитонцидами 

Ароматизация помещений, «чесночные 

бусы», аромакулоны 

В течение дня 

ежедневно 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

Октябрь- 
ноябрь 

Подбор в группе комнатных растений, 

способствующих очищению воздуха 

 

Воспитатель 
 

Май-август 

 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда соответствует сезону года). 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

Прогулки на воздухе. Ежедневно Воспитатель В течение года 

Хождение босиком по траве. Ежедневно Воспитатель Июль - август 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 
Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатель В течение года 

Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатель В течение года 

Контрастное обливание ног После сна Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Июнь - август 

Игры с водой. Во время летней 

прогулки, в 

группе. 

Воспитатель Июнь-август, в течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой. 

После каждого 

приема пищи. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

В течение года 

 
 
 
 
 

Лечебно-оздоровительная работа 
 

Витаминотерапия 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Зав. филиалом В течение года 
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Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья физического и 

двигательного развития детей группы» 

2 раза в год Воспитатель, Сентябрь-май 

 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников - диспансеризация. 

1 раз в год Мед.комиссия По плану детской 

поликлиники 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления 
здоровья детей 

Работа консультативного пункта, консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

Зав. филиалом, 

воспитатель, 

В течение года по 

плану 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СМЕШАННОЙ ГРУППЫ 
 
 

 

Основные формы и методы Периодичность и особенности организации 

детей 
Занятие по физической культуре 3 раза в неделю с группой или с подгруппой детей 

(один раз - на улице) 25 минут 
Игровая утренняя гимнастика Ежедневно с подгруппой или группой (в теплое 

время года - на улице) 

10-12 минут 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппой детей 12-15 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих упражнений Ежедневно с группой детей 10-12 минут 

Комплекс общеразвивающих упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

не более 10 минут 

Дифференцированные игры и упражнения с учетом 

уровня двигательной активности детей 
2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно в разные отрезки режима дня 

 

 

Расписание организационно- образовательной деятельности в старшей подгруппе (5-6 лет) 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей подгруппе - 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей подгруппы может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине 

организационно - образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 
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Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие 

элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром) 
 3 

Речевое развитие восприятие художественной литературы и 

фольклора  1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

3 
5 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 3 
Всего 12 

 

Расписание организационно- образовательной деятельности в подготовительной подгруппе (6-7 лет) 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет - не более 35 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной  подгруппе - 60 минут. Образовательная деятельность с детьми подготовительной 

подгруппы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 30 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. В середине организационно - образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие 

элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром) 
 3 

Речевое развитие восприятие художественной литературы и 

фольклора 2 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

3 
5 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 3 
Всего 13 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются: 

-      организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

-       создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
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- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (до 25 

минут) во второй половине дня: 

- каждый четверг - вечер развлечений, 

-1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских 

досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализациюобразовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
 
 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

№ п 

/ п 
Критерии Характеристика 

1 Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение • 

образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2 
Трансформи-

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
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3 
Полифункцио- 

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

4 Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация ОП 

Программа разработана на основе ФГОС ДО с учѐтом примерной образовательной 

программы ДО на основе комплексной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

органично интегрируется с обязательной частью Программы и представлена  следующими 

парциальными программами:  

1. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

3 Программа «Формирование культуры безопасности» (в соответствии с ФГОС) 

Л.Л.Тимофеева.  Программа предусмотрена для детей от 3 до 8 лет 

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

ладошки» И.А.Лыкова. 

Программа направлена на: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей. 
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Программа предусмотрена 

 для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ОВЗ. 

Программа учитывает: 

 - индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с еѐ жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

 - ранний возраст - до 3-х лет; 

 - младший дошкольный возраст - 3-4 года; 

 - средний дошкольный возраст – 4-5 лет; 

 - старший дошкольный возраст – 5-6 лет; 

 - ребенок на пороге школы - 6 -7 лет. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ОП: 

 - социально – коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно – эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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окружающего мира (форме, цвете, материале, размере, звучании, ритме, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах, следствиях и др.), о малой Родине, 

об Отчизне, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

включает владенье речью как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря; развитие активного словаря; развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование переживаний персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; формирование культурно – гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения; 

приобщение к физической культуре; на организацию двигательной активности, на развитие 

двигательного творчества детей. 
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Приложение 1 

Список детей 

МБДОУ - детский сад № 1 «Солнышко» 

Клевцовский филиал 

 

  

Ф. И. О.  ребѐнка 

 

 

Число,  год  рождения 

1. Эсмерова Амина  Хусейновна  

06.11.2014. 
2. Трипадуш Виоллета Владимировна  

11.05.2014. 
3. Корявых Александр Сергеевич  

04.09.2014. 
4. Критинин Фѐдор Михайлович  

18.11.2013. 
5. Шатунова Татьяна Евгеньевна  

16.06.2013 
6. Малыгин Александр Александрович 05.06.2012 

 
7. Бабенков Денис Олегович  

14.11.2012. 
8. Эсмер Оглы Али Хусейнович  

17.02.2012. 
9. Осипова Анна Алексеевна  

08.11.2014 
10. Мурашова Ева Владимировна 04.07.2015 

 
11. Карлова Марина Ивановна 22.11.2016 

 
12. Крылов Иван Алексеевич  

               06.04.2016 
13. Курасбедиани Елисей Сергеевич  

12.10.2016 
 

 

 



 

 

 


