
0  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 99» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад № 99» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог 

 2019



1  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Структура образовательной программы Страница 

I. Целевой раздел 2 

1.1. Пояснительная записка 2 

1.1.1. Цели, задачи реализации программы 3 

1.1.2.   Принципы и подходы к формированию Программы 3 

1.1.3 Значимые для разработки программы характеристики  

1.1.4   Целевые ориентиры в раннем возрасте 6 

1.1.5  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 6 

1.1.6 Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга Педагогическая диагностика в детском саду 
7 

1.1.7. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

11 

1.1.8. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

14 

1.1.9.   Планируемые результаты реализации Программы 25 

II. Содержательный раздел 27 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
27 

2.1.1 Ранний возраст (от двух до трех лет) 30 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 31 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 34 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 41 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 44 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 38 

2.1.7. Игра как особое пространство развития ребенка 52 

2.1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Используемые вариативные программы. 

58 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

73 

2.3   Способы и направления поддержки детской инициативы 82 

2.4 Преемственность в работе ДОУ и школы 84 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 94 

III. Организационный раздел 96 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

96 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 98 

3.3. Особенности организации предметно-развивающей среды 82 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 86 

IV Дополнительный раздел 95 

4 Краткая презентация Программы 95 



2  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №99 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство, под научной редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, рабочей 

группой педагогов МБДОУ д/с №99, в составе: заведующий МБДОУ Ю.Н. Почтарь, зам.зав. по 

ВМР  Г.О. Горючко, воспитателей: В.А. Ногина, М.Н. Жукова, Е.Е. Славская, с учетом 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки и 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- -Устав МБДОУ д/с №99. 

 Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы: 

Обязательная часть: комплексная программа Т.И. Бабаевой «Детство» - 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные программы – 

40%: 

             1. И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; 

2.  Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» авт. В.А. Петрова; 

3. программа по ритмической пластики для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика» 

авт.А.И.Буренина; 

             4. Программа развития математических представлений у дошкольников Математические  

                  ступеньки,  авт. Е.В.Колесникова; 

       5.  С.О. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»  

       6.  Конструирование и ручной труд в детском саду авт. Л.В.Куцакова. 

              .Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном 

поликультурном обществе. 
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1.1. 1. Цели и задачи Программы 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1.  Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

2. Повысить эффективность качества образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, через 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов 

 

3. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями обучающихся для обеспечения: 

психолого – педагогической поддержки и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, через нетрадиционные формы 

работы и проектную деятельность, содействуя развитию и формированию социальных навыков 

у детей. 

 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

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

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

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

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

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

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

   Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 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. 
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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 Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

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

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

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

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

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации 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 Организации 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 вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что  Организация 

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

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

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

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, 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 
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возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

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

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

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

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

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 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. 

 

 Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

 Принципы программы (в соответствии с программой «Детство»): 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам. 

7. Принцип формирования познавательных интересов детей и действий детей в различных видах 

деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались научные основы и базовые 

идеи программы, определѐнные примерной образовательной программой «Детство»: 
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- идея о развитии ребенка, как субъекта детской деятельности; 

- идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

- идея о целостности развития ребенка, как совокупности условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъективности и ее проявлений - инициативы, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения 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 результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.1.4. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

 

1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п., способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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 Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 

1.1.6 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга Педагогическая 

диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы 

с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 
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тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить 

общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления 
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детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 

индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, 

как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 

диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ результатов, 

и принятие управленческих решений. В диагностической деятельности педагога постоянно 

происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а 

показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, 

вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают 

включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т.д.) 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется 

от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) 

достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов 

— основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда  и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных 

задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 

преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 

педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 

оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 
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хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 

ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. 

Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и 

создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование — критерий должен позволять производить измерение. Измерение — это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один 

раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные 

методы. 

Формализованные методы:  тесты, опросники, методы  проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерна определенная регламентация, объективизация 
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процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные

 способы  предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки  и представления результатов диагностических  экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти 

методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают 

такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и 

процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 

качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 

 

 

1.1.7.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

 Кадровый потенциал. Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

Кадровый состав ДОУ - 26 педагогических работника: Воспитатели – 21 человек 

Музыкальные руководители – 3 человека Инструктор по ФК – 1 человек 

Педагог-психолог - 1 человек 

 

В МБДОУ д/с № 99 работают 26 педагогов. 

 

 Основные характеристики кадрового потенциала МБДОУ 

д/с №99 

% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 

100% 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ  
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 Высшее педагогическое образование 93% 

 Средне-специальное педагогическое образование 7% 

 Без специального образования 0% 

3. Квалификация педагогических кадров  

 высшая категория 38% 

 первая категория 34% 

 Соответствие занимаемой должности 3% 

 без категории 24% 

 

 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 24 человека 

среднее педагогическое образование 2 человека 

2. По стажу до 5 лет 7 человек 

от 5 до 10 лет 6 человека 

от 10 до 20 лет 7 человек 

свыше 20 лет 6 человек 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 10 педагогов 

первая квалификационная категория 8 педагогов 

не имеют категории 8педагогов 

Соответствие занимаемой должности 0 педагогов 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС, , 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК. 

Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения областных 

и городских методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

 Социальный статус родителей МБДОУ д/с № 99 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Критерий опроса % 

 1. Социальный статус семьи  

1. Полные семьи 79 

2. Неполные семьи 21 

3. Многодетные семьи 9 

4. Опекуны 0 

5. Матери-одиночки 15 
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6. Вдовы (вдовцы) 1 

2.Жилищные условия 

1. Собственное жильѐ 79 

2. Стеснѐнные условия проживания 13 

3. Не имеющие собственного жилья 8 

3.Образовательный ценз 

1. Высшее 53 

2. Незаконченное высшее 1,6 

3. Среднее специальное 32 

4. Среднее 13,4 

5. Незаконченное среднее - 

4. Работа 

1. Служащие 42 

2 Предприниматели 10 

3. Бюджетники 8 

4. Обслуживающий персонал 23 

5. Безработные (домохозяйки) 17 

 

 Режим работы ДОУ. 

МБДОУ д/с №99 работает в условиях полного рабочего дня (12 - часового пребывания). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 6.30 до 18.30 

часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

 Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области, а также 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования". 

В детский сад принимаются дети от 1,6 года до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 

Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским садом по 

направлениям Управления образования г.Таганрога. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13). 

Всего в ДОУ воспитывается 340 детей, функционирует 12 групп, которые однородны по 

возрастному составу детей: 

- 2 раннего возраста; 

- 3 младших; 

- 2 средних; 

- 2 старшая 
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- 3 подготовительные 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 99 разработана на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа 

как активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

1.1.8. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей 

степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: —сенсомоторной потребности; 

—потребности в эмоциональном контакте; 

—потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

—легкость выработки условных рефлексов, но при этом же —сложность их изменения; 

—повышенная эмоциональная возбудимость; 

—сложность   переключения   процессов  возбуждения и  торможения; —повышенная 

эмоциональная утомляемость. 
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Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать  к  безопасному  поведению  в  среде  сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение 

детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

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

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

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

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 
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одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. Этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т.д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 
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года жизни— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

 

У детей данной возрастной группы проявляется новая потребность в самостоятельных 

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

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

силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

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

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как —мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
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аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). 

К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 12 цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

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

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования 

с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 
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словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать 

познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны принять задачу на 

запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку становится доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

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

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что 
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они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

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

(«Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно- 

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7— 10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
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20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5- 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать  по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение  к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 15 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях 
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ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. 

 

Успехи. Дети данных групп, строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили 

социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Дети уже могут конструировать 

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

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, совершенствоваться 

речь. 

Продолжают развиваться   устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

 

от 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и  осуществляет  себя  как  субъект  деятельности  и  поведения.  Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

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

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

они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
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внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

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

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6 - 7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но  могут  

обдумывать  его до  начала деятельности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
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наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком  (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д.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. 

 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 
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ограничиваются наглядными признаками ситуации. Снижено развитие воображения в этих 

группах в сравнении со старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Дети 

подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

 достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность,  повышенную потребность  к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учѐтом которой мы 

формировали свою Программу. 

Большей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) агрессивность 

доступной для ребенка информации; 

Культурной неустойчивости       окружающего мира, смешения культур 

в совокупности с многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

Сложности окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

Быстрой изменяемости окружающего мира - новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным - отбор содержания дошкольного образования, усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания; 

Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия многочисленных  вредных 

для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое, возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.1.9 Планируемые результаты реализации Программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

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

показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают  становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная деятельность организуется на основе: 
- ФГОС ДО; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая обладает 

модульной структурой (в реестре с 20.05.15г.). 

Модульный характер представлен содержанием образовательных областей в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах: 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

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

Бабевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Ранний возраст (от двух до трех лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, 

о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
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удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

   -Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

-Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

    - Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и   

      заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно     

      выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями  

      воспитателя; 

-Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 
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вещами и игрушками; 

-Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

-Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 

играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки; 

-Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость; 

    -Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению      

      элементарных правил здорового образа жизни; 

-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6–й год жизни: 

-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений); 

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

-Развивать творчества в двигательной деятельности; 

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

 -Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни; 

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7–й год жизни: 

-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности; 

-Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играхи спортивных 

упражнениях; 

-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

-Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 



30  

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

1. Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 Формы работы  

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 
-утренняя гимнастика; 

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 
-утренняя гимнастика; 

-во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей; 
-двигательная активность в 

-совместная деятельность -совместная деятельность течение дня; 

взрослого и детей взрослого и детей; -игра; 

тематического характера; -игра; -утренняя гимнастика; 

-игра; -контрольно-диагностическая -самостоятельные спортивные 

-контрольно-диагностическая деятельность; игры и упражнения. 

деятельность; -экспериментирование;  
-экспериментирование; -физкультурное занятие;  
-физкультурное занятие -спортивные и физкультурные  
-спортивные и физкультурные досуги;  
досуги; -спортивные состязания;  
-спортивные состязания; -проектная деятельность.  
-проектная деятельность.   

 

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

Развивать основные движения во время игровой активности детей. 

-Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); 

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками). 

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

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

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой  по одному и 

парами. 

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

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

по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

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

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

отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 

головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей 

весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 
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- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя 

темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому). 

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

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

предметы. 

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

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук 

с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки). 

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

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в 

таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в 

стороны). 

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

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

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первыйвторой»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

 

 3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

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

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 

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

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

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

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

их здоровья, занятиями спорта. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Задачи 

образовательной деятельности 4-й год жизни: 

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 
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-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 

-Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду; 

-Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.); 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; 

-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности; 

-Способствовать развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье; 

-Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 

-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам; 

-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим; 

-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей 

в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе; 

-Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности вбыту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни: 

-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность; 

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах; 

-Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

-Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране; 

-Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

-наблюдения, -совместные действия, -создание соответствующей 

-беседа, - наблюдения, предметно-развивающей 

-чтение, -беседа, среды, 

-просмотр и анализ -чтение, -совместная со сверстниками 

мультфильмов, видеофильмов, -рассматривание, игра, 

-экспериментирование, -игра, -индивидуальная игра. 

-проблемная ситуация, -проектная деятельность,  
-совместная с воспитателем игра -просмотр и анализ  
-совместная со сверстниками мультфильмов, видеофильмов,  
игра, -ситуативный разговор с  
-индивидуальная игра, детьми,  
-праздник, -педагогическая ситуация,  
-экскурсия, -ситуация морального выбора,  
-ситуация морального выбора, -проектная деятельность,  

-проектная деятельность. -интегративная деятельность.  

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; - закладывать 

групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

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

удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 
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выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе 

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

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; - 

предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; - добиваться выполнения правил 

дорожного движения. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание: 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 

патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического 

сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. 

-  педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым близким людям 

– отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, 

детскому саду, школе, городу. Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

➢ формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, 

города) 

➢ формирование духовно-нравственных отношений; 

➢ формирование любви к культурному наследию своего народа; 

➢ воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

➢ чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

➢           толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

 

 Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

 Ознакомление с предметами ближайшего окружения; 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с 

людьми прославившими Россию; 

 Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни. Воспитание чувства сопричастности с 
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жизнью страны (патриотические даты и праздники); 

 Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

 Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, столице, 

символике государства; 

 Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

 Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о стране, 

столице, символике государства; 

 Ознакомление с природой. Воспитание любви к природе родного края; 

 Воспитание бережного отношения к родной природе; 

 Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны  родной природы. 

 

 Формы работы по патриотическому воспитанию: 

 создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

 тематические занятия; 

 беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение 

детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для 

разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для         детей, 

целенаправленные игры; взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социумом. 

 

 Модель патриотического воспитания в дошкольном возрасте: Семья. 

Детский сад. Родной город. Родная страна. Наша Армия. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели и задачи: формирование у дошкольников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) предполагает решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Факторы безопасности: 

 оберегать жизнь и здоровье (биологическая безопасность); 

 сохранять целостность недвижимого имущества (материальная безопасность); 

 сохранять нравственное, морально-психологическое благополучие и сформировать 

уверенность и защищенность человека (социальная,психологическая безопасность). 

 Основные направления работы по ОБЖ: 

- Безопасное поведение в природе; 

- Безопасное поведение на дорогах; 

- Безопасность собственной жизнедеятельности; 

Все занятия и виды деятельности подразделены на разделы: 

• «Ребенок дома»; 

• «Ребенок и природа»; 

• «Ребенок на улицах города»; 

• «Ребенок в общении с людьми»; 

• «Социально-эмоциональное развитие». 

 Принципы: 
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➢ Содержание занятий и других видов деятельности должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-то раздел выпадет из раздела, то дети окажутся незащищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

➢ Принцип системности 

➢ Работа должна проводиться системно весь учебный год при гибком распределении видов 

деятельности в течение дня на каждом возрастном этапе. 

➢ Принцип сезонности. При ознакомлении детей с природой учитывать местные условия. 

➢ Принцип возрастной адресованности. 

Трудовая деятельность. Задачи по видам труда: 

Вид труда Задачи 

1. Самообслуживание •учить самостоятельно ухаживать за собой: одеваться, раздеваться по 

четкому верному алгоритму, правильно складывать вещи, уметь 

ухаживать за своими вещами, обувью и игрушками; 

•учить самостоятельно выявлять загрязнения и повреждения одежды и 

грамотно их устранять, а также находить подобное у друга и помогать 

ему исправлять; 

•учить самостоятельно готовиться к занятиям, приему пищи, прогулке 

и ко сну. 

2. Хозяйственный Продолжать учить сохранять порядок в помещении, а в случае 

выявления неполадок совместно с воспитателем устранять их; 

•приучать детей к уличному труду: убирать мусор, очищать дорожки от 

грязи, снега и песка; 

•учить самостоятельно трудиться в столовой учреждения: готовить и 

накрывать столы (только те блюда, которые ребенку по силам донести, 

чаще это тарелки с хлебом и сыром или фрукты), убирать за собой 

грязную посуду и оставлять после себя чистые столы и помещение; 

•учить самостоятельно готовить рабочее место, наводить порядок и 

убирать предметы работы после занятий. 

3. Природный •воспитывать уважительное отношение к окружающему миру; •учить 

заботиться о животных, которые имеются в ДОУ, а именно: убирать за 

животными, своевременно чистить клетки и менять воду, следить за 

наличием пищи у питомцев; 

•воспитывать в детях стремление помогать взрослым в огороде или 

саду: садить, поливать, убирать сорняки. 

4.Ручной •учить самостоятельно пользоваться предметами ручного труда на 

занятиях; 

•учить малышей самостоятельно делать простые аппликации, картины, 

открытки, сувениры и украшения; 

•формировать у детей желание починить и восстановить игрушки, 

книги и прочие предметы; 

•учить детей грамотно и экономно расходовать используемый 

материал. 
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При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 

последовательно, с соответствующим усложнением от группы к группе. 

- Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Основные разделы программы ―Основы безопасности жизнедеятельности 

 дошкольников‖ и их тематика: 

Разделы программы Тематика 

I раздел Ребѐнок в общении с другими людьми. 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых.  

Если чужой приходит в дом. 

Самый большой друг. 

II раздел Ребѐнок и природа. Гроза. 

Лекарственные растения. Ядовитые растения. 

Съедобные и несъедобные грибы. Насекомые. 

Кошка и собака – наши соседи. 

III раздел Ребѐнок дома. 

В мире опасных предметов. Электроприборы. 

Безопасность. 
Пожар. Огонь – судья беспечности людей. Служба ―02‖. 

―Скорая помощь‖. 

IV раздел Здоровье и эмоциональное благополучие ребѐнка. У 

Мишки в гостях. 

Чтобы нам не болеть. 

Витаминная семья. 

День здоровья. 
Обучение детей правилам поведения на воде. Поездка к морю. 

V раздел Ребѐнок на улицах города. Мы 

знакомимся с улицей. 

Знай и выполняй правила уличного движения. 

Зачем нужны дорожные знаки. 

Улица города. 

Знакомство с транспортом своего города. 

Целевые прогулки: пешеход, переход, перекрѐсток, наблюдение  

за работой сотрудников ДПС. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 4 - й год жизни: 

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами); 

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального),способы обследования предметов 
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(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

-Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности); 

-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности; 

-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях; 

-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному – двум признакам; 

-Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира; 

-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата; 

-Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми; 

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 

-Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Задачи образовательной деятельности 6– й год жизни: 

-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях; 

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация; 

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии; 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам); 

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма; 

-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства; 

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов; 

-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности; 

-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 
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совместные результаты познания; 

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства; 

-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки; 

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства; 

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей; 

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  - это: 

1. Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

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

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

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

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

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы 

по заданному основанию. 

3. Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
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-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

4. Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии 

с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

5. Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно- 

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации; 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

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

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

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

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

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы 

по заданному основанию. 

 

Педагогические условия познавательного развития: 

Обеспечение использования собственных, в 

том числе ручных действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно- количественного 

содержания. 

Использование разнообразного дидактического 

материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами и 

величинами. 

Организация   взаимодействия: «педагог- 

дети», «дети-дети» 

- организация речевого общения 

- организация обучения 

- организация разнообразных форм 

взаимодействия: образовательные ситуации, 

самостоятельная деятельность, 

фиксация успеха 



41  

 

 Формы работы: К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС в 

ДОУ, относятся: 

• личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

• применение различных дидактических заданий и игр; 

•использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как 

воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование 

мышления. 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения: 

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

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; - вводить в речь 

детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

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

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; - поощрять 

стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

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

более точного и образного выражения мысли; 

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

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

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

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

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

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

часть, концовка. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы язык- голосовые 
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связки-воздушная струя); 

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

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

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

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

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

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

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

последовательность звуков в словах; познакомить с ударением; 

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

-развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

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

голосовые связки-воздушная струя); 

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

-развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); - познакомить со 

слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

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

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

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

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

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

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

 

 Принципы речевого развития: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

• Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). 

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 
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• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного 

образования. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

 Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение); 

-Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи

 и произношения), любви и интереса к художественному слову; 

-Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая (рассказывание); 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука и слова, 

нахождение места звука в слове); 

- Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, словообразование). 

 

В практике работы педагогов ДОУ по развитию речи используются следующие методы: 

 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. 

 

Для развития речи используются разнообразные средства: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 

• различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Групповые подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

-беседа после чтения, -ситуация общения в процессе -сюжетно-ролевая игра, 
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-рассматривание, режимных моментов, -подвижная игра с текстом, 

-игровая ситуация, -дидактическая игра, -игровое общение, 

-дидактическая игра, -чтение(в том числе на -все виды самостоятельной 

-интегративная деятельность, прогулке), детской деятельности, 

-чтение, -словесная игра на прогулке, предполагающие общение со 

-беседа о прочитанном, -наблюдение на прогулке, сверстниками, 

-игра-драматизация, -труд, -хороводная игра с пением, 

-показ настольного театра, -игра на прогулке, -игра-драматизация, 

-разучивание стихотворений, -ситуативный разговор, -чтение наизусть и 

-театрализованная -беседа, отгадывание загадок в 

деятельность, -беседа после чтения, условиях книжного уголка, 

-режиссерская игра, -экскурсия, -дидактическая игра 

-проектная деятельность, -интегративная деятельность,  
-интегративная деятельность, -разговор с детьми,  
-решение проблемных -разучивание стихотворений,  
ситуаций, потешек,  
-разговор с детьми, -сочинение загадок,  
-создание коллекций, -проектная деятельность,  
-игра -разновозрастное общение,  

 -создание коллекций  

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

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

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

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе 

(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

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

движений, образностью и богатством русского языка. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

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

звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

 Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие: - 

Изобразительное искусство: Продуктивная деятельность: рисование, аппликация ,лепка, 

конструирование; 

- Художественная литература; 

- Музыка. 

4-й год жизни 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

-Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; 

-Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

-Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора, 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных),рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности; 

-Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте; 

-Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

-Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
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динамики, тембра. 

-Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

5- й год жизни Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах 

и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы; 

-Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров; 

-Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом; 

-Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

-Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии; 

-Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений; 

-Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки; 

-Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать иинтерпретировать 

выразительные средства музыки; 

-Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

-Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 

-Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6- й год жизни Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 

-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты 

в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений; 

-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки); 

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
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-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия); 

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать 

от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

-Развивать певческие умения; 

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

7- й год жизни Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве; 

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках; 

-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

-Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Групповые подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
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- Занятия (рисование, -Наблюдение -Украшение личных 

аппликация, художественное -Рассматривание эстетически предметов 

конструирование, лепка) Привлекательных объектов -Игры (дидактические, 

-Изготовление украшений, природы строительные, сюжетно- 

декораций, подарков, -Игровое упражнение ролевые) 

предметов для игр -Проблемная ситуация -Рассматривание эстетически 

-Рассматривание эстетически -Конструирование из песка Привлекательных объектов 

привлекательных объектов -Обсуждение(произведений  природы, быта, 
произведений 

природы, быта, искусства, средств искусства 

произведений искусства выразительности и др.) -Самостоятельная 

-Игры (дидактические, -Создание коллекций Изобразительная 

строительные, сюжетно- -Слушание музыки, деятельность. 

ролевые) Сопровождающей проведение -Создание соответствующей 

-Тематические досуги режимных моментов предметно-развивающей 

-Выставки работ -Музыкальная подвижная игра среды 

декоративно-прикладного на прогулке  
искусства, репродукций -Концерт-импровизация на  
произведений живописи прогулке  
-Проектная деятельность   
-Создание коллекций   
-Экспериментирование со   
звуками   
-Музыкально-дид. игра   
-Шумовой оркестр   
-Разучивание музыкальных   
игр и танцев   
-Совместное пение   
-Импровизация   
-Совместное и   
индивидуальное   
музыкальное исполнение   
-Музыкальное упражнение   
-Попевка, распевка   

 

2.1.7. Игра как особое пространство развития ребенка. 

Главная особенность в организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 

этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста. Игра является самоценной формой активности ребѐнка 

дошкольного возраста. Игра является сквозным механизмом развития ребѐнка (пункт 2.7.ФГОС 

ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей: 

«Социально  -  коммуникативное  развитие»;  «Познавательное  развитие»;  «Речевое развитие»; 

«Художественно - эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом 

деятельности детей, а так же формой организации детской деятельности. Конкретное содержание 

игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования. 

Классификация игр: 

Классы Виды Подвиды Возраст детей 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Игры, 
возникшие 

Игры 
эксперименти 

С животными и 
людьми 

    + + + 
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по инициативе 
ребенка 

рования С
 природным
и 
объектами 

   + + + + 

Общение с людьми + + + + + + + 

С игрушками для 
экспериментир ования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 
самодеятель- ные 
игры 

Сюжетные 
отобразительн ые 

 + +     

Сюжетно-ролевые    + + + + 

Театрализованные     + + + 

2.Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 
предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно-дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно-предметные 

дидактические 

   + + + + 

 Досуговые интеллектуальные  + + + + + + 

забавы  + + + + + + 

развлечения    + + + + 

театральные     + + + 

компьютерные    + + + + 

3. Игры 
народные, 
идущие от 
историчес ких 
традиций 
этноса 

Обрядовые игры культовые        

семейные        

сезонные     + + + 

Тренинговые игры интеллектуальные     + + + 

сенсомоторные + + + + + + + 

  адаптивные   + + + + + 

Досуговые игрища      + + 

тихие + + + + + + + 

забавляющие + + + + + + + 

развлекающие    + + + + 
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 Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 4.Воспитывать стремлению к игровому 

общению со сверстниками. 

 

 Комплексный метод руководство игрой: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку. 

3. Педагогическая поддержка игр, обеспечение педагогических условий развития игры. 

4. Развивающая предметно-игровая среда. 

5. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

2.1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Используемые 

вариативные программы. 

Основная образовательная программа «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе – 60% 

 

Парциальные программы: 40% 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой – 10,6 % 

 Цель: Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Задачи: 

Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека; - 

формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству; 

формировать опыт  художественной  деятельности  на  основе  освоения  «языка  искусства» и 

общей ручной умелости. 

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой 

Ириной Александровной..Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных 

на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где 

человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. Художественная деятельность — специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов 

(Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребѐнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребѐнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. 
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Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального  художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объетов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом овоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников 5-7 лет» - 2,5 % 

 Цель: развивать уровень коммуникативно-речевых умений старших дошкольников. 

 Задачи: Развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практическую 

деятельность; Учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем; Развивать у детей потребность в общении как первейшего условия 

успешной деятельности. 

В программе представлена  система работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех 

до семи лет).Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, по 

обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их — в игровой и художественной 

деятельности, в повседневной жизни. Однако обучение родному языку, развитие речи на 

специальных занятиях являются главной задачей. Систему занятий по развитию речи в разных 

возрастных группах детского сада разработали научные сотрудники: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.И. 

Максаков, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртайкина. 

В основе программы  лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение 

на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

— развитие связной речи. Основным принципом  является взаимосвязь разных речевых задач, 

которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.. Решение каждой речевой 
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задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи)  постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это связывание 

предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление 

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не 

только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на 

занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной 

литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся 

выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и 

грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях.  В предлагаемой программе 

раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех до 

семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными 

сторонами речевого развития ребенка.  

 

- «Математические ступеньки» программа развития математических представлений у 

дошкольников Е.В.Колесникова- 8,6% 

-  Цель: всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности. 

 Задачи: 

- развитие познавательного интереса детей, 

- формирование мотивации к учебной деятельности, 

- приобретение опыта учебной деятельности в целях развития ребенка. 

 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова -3,4% 

 Цель:Развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

 Задачи: 

-формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений; 

-развития фантазии и воображения, творческого мышления; 

-воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, 

трудолюбия и других важных личностных качеств. 

 

-«Малыш» программа развития музыкальности у детей раннего возраста В.А.Петрова - 

2,1% 

-Цель: развитие музыкальных способностей детей третьего года жизни во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности, приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру 

музыкальной культуры, высоким духовным ценностям 

 Задачи: 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать еѐ и подпевать. 

- Выполнять простейшие танцевальные движения. 
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«Малыш» - программа по музыкальному воспитанию детей раннего возраста (для 3-го года 

жизни). Она содержит богатый и разнообразный материал по основным видам музыкальной 

деятельности детей: слушанию музыки, пению, музыкальному движению, музыкальной игре, а 

также материал для детских праздничных утренников. 

Как и другие программы «Центра Гармония», программа «Малыш» полностью методически 

обеспечена. Наряду с самой программой и методическими рекомендациями, пакет материалов 

включает полную «Хрестоматию» музыкального репертуара и диск по слушанию классической 

музыки. 

В раздел «Слушание музыки», наряду с простыми программными пьесами, традиционными для 

этого возраста («Лошадка» Н.Потоловского, «Мишка» М.Раухвергера, «Самолет летит» 

Е.Тиличеевой и др.), пьесами, исполняемыми на различных музыкальных инструментах, 

включены рассказы, иллюстрируемые музыкой, и слушание музыки в игровой форме. 

В этом разделе впервые представлен также эксклюзивный материал по слушанию классической 

музыки детьми раннего возраста. На специальных занятиях дети знакомятся в течение года с 50-ю 

пьесами разных художественных стилей и направлений: пьесами И.С.Баха и В.Моцарта, М.Глинки 

и П.Чайковского, Г.Свиридова, С.Прокофьева и других композиторов-классиков. Автором 

разработана и представлена методика этих уникальных и эффективных занятий с детьми. 

Их обеспечивает входящий в пакет материалов диск с записью 24-х музыкальных занятий по 

слушанию классической музыки. 

В разделе «Пение» предложены на выбор музыкальному руководителю 100 песен для подпевания, 

пения и слушания. Понятные и интересные детям, различные по характеру и сложности, они 

сгруппированы по темам: о временах года, птицах, дожде и солнышке и др. 

В «Хрестоматии» музыкального репертуара представлены песни, аннотации к ним и методические 

рекомендации. 

«Музыкальное движение» в программе «Малыш» представлено двумя его разделами: 

«Музыкально-двигательные упражнения» и «Пляски». В музыкально-двигательных упражнениях 

дети приобретают умение слышать и воплощать музыку в движениях, соответствующих ее 

характеру. Движение способствует эмоциональному отклику на музыку и ее элементарному 

анализу. Дети определяют характер и настроение музыки, различают контрастные пьесы и их 

части, регистры и динамические оттенки; овладевают новыми движениями. 

Представленные пляски разнообразны - с атрибутами и без них, в свободном построении, в круге, 

парами, с текстовым подсказом и просто под инструментальную музыку. 

В «Хрестоматии» 25 плясок с описанием движений и методическими рекомендациями. 

Дополнительно представлены 4 пляски для новогоднего утренника. 

В раздел «Музыкальная игра» вошел большой материал на выбор музыкальному руководителю. В 

«Хрестоматии» педагог найдет 20 игр, в том числе сюжетные и игры для детских утренников. 

Отдельное место занимает раздел «Праздничные утренники». Центральное место на этих 

утренниках часто принадлежит кукольным спектаклям. Сценарии 4-х из них также представлены в 

программе. 

-«Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластики для детей 3-7 лет 

А.И.Буренина -12,8% 

-Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 Задачи: 

-развитие музыкальности; 

-развитие двигательных качеств и умений; 

-развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку; 
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-развитие и тренировка психических процессов; 

-развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

 

 -  «Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог»» под редакцией 

С.Н. Николаевой. – 5,2% 

Программа «Юный эколог»  — программно-методическая система всестороннего воспитания 

дошкольника с экологическим уклоном.  

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 

передача экологических знаний и их трансформация в отношение. В программе  подчеркивается, что 

экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его основе 

лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, 

сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

Одна из них ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по развитию 

экологической культуры дошкольников 2—7 лет. «Экологические знания — не самоцель, а лишь 

средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь 

организма со средой обитания в разных аспектах: 

закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к 

среде; 

смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического 

развития; 

конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических исследований в 

области экологического воспитания дошкольников. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

При реализации образовательной программы педагоги: 
-продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

-осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

-сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создают развивающую предметно-пространственную среду; 

-сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 
приемов и действий. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 
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предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Учитывая отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня 

с распределением времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для: детей от 3 до 

4-х лет — не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 

минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

— не менее 10 минут. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

культурой, 

проводится 

воздухе 

 

одно 

на 

физической 

из которых 

открытом 

3       занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 
также во всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 
также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка 
обучению грамоте 

к    1 образовательная ситуация в 2 
недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность  

3.1. Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного 

и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

2 образовательные ситуации 

3.2. Математическое 
сенсорное развитие 

и 1 образовательная ситуация 2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 
конструирование 

 

 

и 

2 образовательные ситуации 3 образовательные ситуации 

5. Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 
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6. Чтение 
художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 
образовательных 

ситуаций 

13 образовательных 

ситуаций 

15 
образовательных 

ситуаций 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 
деятельности в 

режимных 

моментах 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации 

общениявоспитате ля

 сдетьми 

инакопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и 
разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

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

ндивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская 
студия(театрализов анные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

Формы 

образовательной 
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Наблюдения за 

природой(на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально- 
театральная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая 1 раз в неделю 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий 

и совместный 

труд) 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3- 4-х 

часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры,

 досуги, 

общение  и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 
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Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

 

От 15 до 50 минут 

 
В учебном плане может быть представлена модель организации физического воспитания (на 
основе действующего СанПиН). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

 Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся 

с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание занятий 

1. Комплексная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2. Тематическая

 непоср

едственно образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне может 

быть комплексным 

3. Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, 

парикмахерской других объектов социальной 

инфраструктуры района 

4. Коллективная

 непоср

едственно образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое, коллективное рисование и т. 

д. 
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5. Непосредственно 

образовательная 

деятельность труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

лука, цветов 

6. Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким- либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11. Непосредственно

 образова

тельная деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее и т.п. Экскурсоводами могут быть 

сами дети 

12. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15. Непосредственно 

образовательная 

деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16. Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
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Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

 Гигиенические требования: 

• непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо 

освещенном помещении; 

• воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, 

• не допускать переутомления детей на занятиях. 

• предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 

занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 Дидактические требования: 

• точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной 

деятельности; 

• творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; 

• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

• выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической 

цели НОД; 

• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально 

соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; • использовать в 

целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно- 

дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

 Организационные требования: 

• иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

• четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число 

ТСО, ИКТ; 

• поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД. 

• не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает 

способами общения, осваивает человеческие отношения. • НОД в ДОУ не должна проводиться 

по школьным технологиям; 

• НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей 

(знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

• организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать 

процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 

развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 
области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с 
элементами движений 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 

 • Игра • Игра 

 • Утренняя гимнастика • • Беседа 

 Интегративная деятельность 
• 

• Рассказ 

 Упражнения • Чтение 
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 • Экспериментирование • Рассматривание. 

 • Беседа  
• Ситуативный разговор 

• Интегративная деятельность  
• Контрольно- диагностическая 

деятельность 
 • Рассказ • Спортивные и физкультурные досуги 

 • Чтение • Спортивные состязания 

 • Проблемная ситуация • Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с 
воспитателем игра 
• Совместная со 
сверстниками игра (парная, в 
малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Педагогическая 
ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Поручение 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 

• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование  
•  Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация • 
Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых). 
• Интегративная 
деятельность 
• Хороводная игра с 
пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность • 
Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра экспериментирование. 
• Исследовательская 
деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 
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• • Интегративная 
деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Художественно 
– эстетическое 
развитие 

• Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов 
• Игра 
• Организация выставок. 
Изготовление украшений 
• Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки 
• Экспериментирование 
со звуками 
• Музыкально- 
дидактическая игра 
• Разучивание 
музыкальных игр и танцев • 
Совместное пение 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской 
деятельности. 
• Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской 
музыки 
• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 

 

В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 

следующие виды деятельности: 

Дошкольный возраст 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; развивающие 

игры, в том числе и компьютерные; сюжетно- ролевые игры; 

дидактические игры; игры-путешествия; предметные игры, игры-

имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; экспериментирование; ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций 
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Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; овладение 

навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами. 

Восприятие

 художественно

й литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 
разгадывание загадок; обсуждение пословиц; драматизация 

фрагментов; разучивание песен, стихов и загадок 

Конструирование из разных 

материалов 

модели  и  макеты; коллективные проекты 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений  и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная Пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

• 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 (ложка, совок, лопатка ), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

Использование   интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

Название метода Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 
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Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими 

методами обучения. Наглядные 
методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
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путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем 

Частично 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательски

й 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают 

методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а 

специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 
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- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта. 

- Познавательно- исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

- Совместное 

творчество детей и 

взрослых 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 
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Образовательна

я 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

-Формирование навыков культуры 

еды; 

-Этика быта, трудовые поручения; 

-Формирование навыков культуры 

общения; 

- Театрализованные игры; 
-Сюжетно-ролевые игры. 

-Индивидуальная работа; 

-Эстетика быта ; 

-Трудовые поручения ; 

-Игры с ряженьем ; 

-Работа в книжном уголке; 

- Общение младших и старших детей; 

-Сюжетно – ролевые игры ; 

Познавательно

е развитие 

-Игры-занятия; 

-Дидактические игры ; 

-Наблюдения; 

-Беседы ; 

-Экскурсии по участку; 

- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 

- Игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная работа. 

Речевое 

развитие 

- Игры- занятия; 

- Чтение; 

- Дидактические игры; 

- Беседы; 

- Ситуации общения. 

 

- Игры; 

- Чтение; 

- Беседы; 

- Инсценирование; 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсии в природу (на участке); 

 

- Музыкально-художественные досуги; 

- Индивидуальная работа; 

Физич

еское 

развит

ие 

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны); - 

Физкультминутки на занятиях 

-НОД по физкультуре ; 
- Прогулка в двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая гимнастика; 
-Хореография; 

-Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

-Формирование навыков 

культуры еды; 

-Этика быта, 

трудовые 

поручения; 

-Формирование 

навыков культуры 

общения; 

-Дежурства в 

столовой, помощь в 

подготовке к 

занятиям; 

-Театрализованные игры; 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Эстетика быта; 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе; 

-Тематические 

досуги в игровой 

форме ; 

-Работа в книжном уголке; 

- Общение младших и 

старших детей; 

-Сюжетно – ролевые игры; 

Познавательное развитие -НОД по 

познавательному 

развитию; 

-Дидактические игры; 
-Наблюдения; 

-Беседы; 

- Экскурсии по участку; 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная работа . 

Речевое развитие - НОД по развитию речи; 

- Чтение; 

- Беседа; 

- Театрализованные игры; 

- Развивающие игры; 

- Дидактические игры; 

- Словесные игры; 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

Деятельности; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсии в природу; 

-Посещение музеев; 

-Музыкально-

художественные досуги; 

-Индивидуальная работа 
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Физическое развитие -Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года; 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

-Закаливание в 
повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Специальные 

виды 

закаливания; 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-НОД по физкультуре; 

- Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна ; 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-Ритмическая гимнастика; 
-Хореография; 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни - щадящий 

режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 

возрастных 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Все 

группы 

Все 

группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационны

й период 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

Педагоги, 

медицинская 

сестра, 

Зам.зав. по 

ВМР 

2. Двигательная активность Все группы ежедневно Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Педагоги, 

инструктор 

по ФК 
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2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы  

 

2р/неделю 

1р/неделю 

 

Педагоги, 

инструктор 

по ФК 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, велосипеды и др.) 

Все группы 2 р/неделю Педагоги 

2.4. Элементы спортивных игр Старший 

дошкольны

й возраст 

2р/неделю Педагоги, 

инструктор 

по ФК 

2.5. Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

Все группы 1р/месяц Педагоги, 

инструктор 

по ФК 

2.6. Физкультурные 

праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 
«Весѐлые старты» 

 

Все группы 

Подготовитель

ные группы 

 

2р/год 

Педагоги, 

инструктор 

по ФК 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

познавательного цикла не 

проводится) 

Все группы Согласно 

календарному 

графику 

Педагоги 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2р/год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы Согласно 

графика 

проветриван

ия 

Педагоги, 

мл.воспитател

и 

3.3. Кварцевание Все группы Согласно 

графика 

кварцевани

я 

педагоги 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

педагоги 

4 Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Педагоги 
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4.2. Ходьба босиком Все группы ЛОП Педагоги 

4.3 Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня Педагоги 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Педагоги 

 

Модель двигательного 

режима Двигательный режим в 

группе раннего возраста 

Формы работы Периодичность Время в течение дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Гимнастика после дневного сна, 

музыкальная разминка 
Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно 20 минут 

Занятия по физической культуре 
3 раза в неделю 

10 минут 

Прогулки 2 раза в день 2-3 часа 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут 

День здоровья 1 раз в квартал  

Музыкальный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурный праздник 2 раз в год  

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и экскурсии 1 раз в месяц 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно вечером 10-15 мин 

Активный отдых и досуг с родителями По желанию и в зависимости от возраста ребенка 

 



 

Двигательный режим во второй младшей группе 

Формы работы Периодичность Время в течение дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Гимнастика после дневного сна, музыкальная 

разминка 

Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно 20 минут 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 15 минут 

Прогулки 2 раза в день 2-3 часа 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут 

День здоровья 1 раз в квартал  

Музыкальный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурный праздник 2 раз в год  

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и экскурсии 1 раз в месяц 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно вечером10-15 мин 

Активный отдых и досуг с родителями По желанию и в зависимости от возраста 

ребенка 

Двигательный режим в средней группе 

Формы работы Периодичность Время в    течение дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Гимнастика после дневного сна, 

музыкальная разминка 

Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно 30 минут 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 20 минут 

Прогулки 2 раза в день 2-3 часа 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 20 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 - 25 минут 

День здоровья 1 раз в квартал  

Музыкальный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурный праздник 2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и экскурсии 1 раз в месяц 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

Ежедневно вечером10-15 мин 



 

Активный отдых и досуг с 

родителями 

По желанию и в зависимости от возраста ребенка 

Двигательный режим в старшей группе 

Формы работы Периодичность Время в течение дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Гимнастика после дневного сна, 

музыкальная разминка 

Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно 30 минут 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 25 минут 

Прогулки 2 раза в день 3-4 часа 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 - 25 минут 

День здоровья 1 раз в квартал  

Музыкальный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурный праздник 2 раз в год  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и экскурсии 1 раз в месяц 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно вечером10-15 мин 

Активный отдых и досуг с 

родителями 

По желанию и в зависимости от возраста ребенка 

 

 

Двигательный режим в подготовительной группе 

Формы работы Периодичность Время в 

течение дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Гимнастика после дневного сна, 

музыкальная разминка 

Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно 30 минут 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 30 минут 

Прогулки 2 раза в день 3-4 часа 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 30 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 - 25 минут 

День здоровья 1 раз в квартал  

Музыкальный досуг 1 раз в месяц  



 

Физкультурный праздник 2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и экскурсии 1 раз в месяц 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно вечером 10-15 мин 

Активный отдых и досуг с 

родителями 

По желанию и в зависимости от возраста ребенка 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация

 протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 



 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных  с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

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

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность 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; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 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. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

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

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали?  

что  порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 



 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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, 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. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 



 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

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

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

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

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 



 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

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

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

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать 

связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

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

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

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

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

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

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

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

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

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 



 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для  малышей  или  придумать  и  записать  в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма- схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

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

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

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

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

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль,  

снаряжение,  готовят  космический  завтрак,  расшифровывают  послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.4 Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 

Между МБДОУ д/с №99 и МОБУСОШ №35 существует договор о сотрудничестве, 

составной частью которого является перспективный план нашего взаимодействия, где основной 

акцент делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления 

воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в 

школе. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 



 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники 

успешно адаптируются в новых условиях. 

 

План работы преемственности ДОУ и МОБУСОШ № 35 

 

№ Мероприятия. Сроки. Ответственные. 

1 Заключение договора о совместной 

деятельности на предстоящий учебный год. 

Август Заведующий ДОУ, 

директор школы 

2 Совместная корректировка плана работы по 

преемственности ДОУ и СОШ. 

Сентябрь Зам.зав. по 

завуч. 

ВМР, 

3 Круглый стол  «Комплексный подход в 

формировании отношения к  труду у 

дошкольников и младших школьников». 

Ноябрь Зам.зав. по 

завуч. 

ВМР, 

4 Участие в родительских собраниях ДОУ, 

оформление выставки «Скоро в школу, советы 

учителя». 

октябрь Воспитатели, учителя. 

5 Взаимопосещения педагогического процесса 

учителями и воспитателями. Обмен мнениями, 

отзывы. 

Ноябрь, 

март 

Воспитатели, учителя. 

6 День открытых дверей ДОУ и

 Школы 

(экскурсии). 

Октябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР, 

завуч. 

7 Сравнительная диагностика готовности к 

школьному обучению детей 

подготовительных групп, успеваемости 

учащихся 1-х классов. 

Сентябрь, 

январь, май 

Воспитатели 

8 Подготовка детей к школе,

 организация подготовительных 

курсов на базе школ. 

Март, 

апрель, май 

Учителя 

9 Семинар – практикум с учителями начальных 

классов школ «Взаимосвязь ДОУ и Школы по 

реализации ФГОС» 

Январь Зам.зав. по ВМР, 

завуч. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, 

что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка 

с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 

в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 



 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

 

 Цель работы по: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ 

п\п 

 

содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 

 

исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты с социумом, определение структуры 

взаимодействия: МУЗ ДГП № 1 

Детская музыкальная школа им А.Г. Абузарова 

МБОУСОШ №35 

Музей им. Дурова Художественный 

музей 

Студия праздников «Смайлики» Детской 

библиотека филиал № 13 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

2. 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями. 

 

Август- 

сентябрь 

Заведующй 

зам.зав.по 

ВМР 

 

 

3. 

Разработка и утверждение перспективных планов работы 

по сотрудничеству между ДОУ и организациями 

социума. 

 

В начале 

учебного 

года 

 

зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

2.6 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- Мониторинг 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно- развивающей 

среды; 
-оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год Постоянно 

 

ежегодно по мере 

необходимости 

В управлении Участие в работе Совета 

родителей. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал Обновление 

постоянно 1 раз в месяц 

 

По годовому плану 1 раз в 

квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

-Дни открытых дверей; 

-Дни здоровья; 

-Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

1 раз в год 1 раз в квартал 

 

1 раза в год 

 

По плану 



 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Встречи с интересными 

людьми; 

-Семейные гостиные; 
- Клубы по интересам для 

родителей; 

-Участие в творческих 
выставках, смотрах-

конкурсах; 

-Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

 

По плану 1 раз в квартал 

 

Постоянно по  плану 

 

2-3 раза в год 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

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

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в 

этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить 



 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени 

воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает 

наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, 

оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит 

воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка 

«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном 

возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с 

родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают 

участие в совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе». Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие 

возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного 

учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 

ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 



 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - 

мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь 

пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки 

ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, 

воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание 

на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей 

младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные 

и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - "Вот 

она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, 

поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими 

рисуют).Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе 

ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме 

можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» 

«Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 



 

начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда  я был 

маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - 

его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились 

у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

-Развитие детской любознательности. 

-Развитие связной речи. 

-Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

-Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

-Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

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

поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога 

с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 

диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым 

родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для 

того,чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский 

коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми 

составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это 

вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», 



 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет 

узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и 

детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями 

педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие 

слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать 

холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей 

проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы 

(что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных 

запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические   тренинги,   уместно   создание   клубов   для   родителей   таких   как 

«Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» 

педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к 

ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции 

семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить 

в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные 

вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, 

рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей). Этот разговор с родителями поможет 

поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в 

жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как 

лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 

ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, 

при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - 

расширение знаний  родителей  о  различных  подходах  в  воспитании,  развитие  умений  видеть  и 

понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник 

Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 



 

конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может 

провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем 

проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, 

семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально- 

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими 

людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, 

заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости 

за свою семью, развитии представлений об  индивидуальном своеобразии семей, воспитании 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель 

проводит такие игровые встречи как: 

-«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве), 

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка 

в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает 

их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной 

бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности 

«Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 

гордятся своими близкими. Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

 процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся 

у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 



 

лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

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

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема. 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится 

учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью 

он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, 

требующих участия и поддержки семьи. 

 В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско- 

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики  ребѐнку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто 

он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо 

получается. Кого ты позовѐшь на помощь? 

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, 

чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он 

доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в 

семейном общении. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и 



 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», 

анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка 

к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше 

отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 

родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 

показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", 

альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было 

давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, 

рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так, "Кто больше 

запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». Для расширения 

представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям 

организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить 

детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 

деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 

дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель 

использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживают готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 

детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, 

что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном 

рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной 

ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 



 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста 

- проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю 

о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию 

своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших 

дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель может предложить 

организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" 

о самом петербургском поэте А.С. Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому 

композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют   

интерес   родителей   и   детей,  позволяют   участникам  занимать   разные  роли: 

«хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и 

взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные 

детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

 рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность,  настойчивость,  умение  доводить  начатое  дело до конца. Итоговой 

формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого 

каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 

различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, 

оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, 

чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: Познакомить 

родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях; Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 



 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка; Ориентировать 

родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности; Помочь родителям создать условия для 

развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности; Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты 

«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю 

своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор 

А.К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 

16. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной 

дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том, что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними 

успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 

уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 

родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению 

родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых 



 

занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». В ходе взаимодействия 

с родителями, воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание 

альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать 

детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог 

организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов 

ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, 

круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся 

школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить 

задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить  вопросы  будущей  

школьной  жизни  их  ребенка  родители  могут  в  созданном клубе «Родители будущих 

школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для 

своего ребенка. Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, 

возрастающих возможностей детей,     воспитатель     способствует     созданию     таких     детско-

родительских     клубов   как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст 

возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей 

желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и 

здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками  

дела,  направленные  на  заботу об  окружающих:  «Сажаем  цветы  на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В 

ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, 

кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 



 

(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), 

готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию 

интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей 

способствует организация педагогом совместных детско- родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе 

организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в 

каких городах и странах  они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они 

привезли на память. Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

Итак, работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм сотрудничества с родителями, 

основанных на принципах социально-педагогического партнерства: 

-Общие и групповые родительские собрания; 

-Дни открытых дверей для родителей; 

-Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах; 

Педагогическое образование родителей осуществляется через: 

- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе, старшим воспитателем, воспитателями групп; 

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по ФК, медсестры; 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных субъектов; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основными задачами по взаимодействию с семьѐй являются: ознакомление родителей с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого ДОУ; педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение их в совместную с детьми деятельность; помощь семьям в воспитании 

ребѐнка; взаимодействие родителей с общественными организациями. Для достижения поставленных 

задач мы используем следующую систему вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство «Детский сад – семья», включая традиционные и нетрадиционные формы работы: 

-интерактивные формы взаимодействия; 

-общие родительские собрания; 

-итоговый концерт и вручение родителям грамот за вклад в жизнедеятельность детского сада; 

-«гостиная» с благодарностью ко всем участникам образовательного процесса за активный труд, 

творческий подход, толерантное отношение к детям; 

-«сказочный мир» дети награждаются сладкими подарками за активное участие в городских и 

республиканских конкурсах, 

-родительские университеты; 

-конференции; 

-индивидуальные и тематические консультации; 

-групповые родительские собрания; 

-тренинги, мастер-классы, практикумы; 

-оформляется наглядная информация, проводятся конкурсы и т.д. Цель такого тесного 

взаимодействия педагогов с родителями: 

- обмен опытом; 

- выработка общего мнения; 

- создание условия для диалога; 

- группового сплочения; 

- изменения психологической атмосферы. 

Задача педагогов - фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу обмена 

информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 



 

– обращение к личному опыту; 

– поддержка активности; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

– поощрение творчества. 

Все это способствует: 

- усвоению информации не в пассивном режиме, а в активном режиме, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов; 

- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 

уверенность в правильности ее интерпретации. 

- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим 

сторонам устранять помехи. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Работа со школой строится на основе совместного плана, куда включены такие разделы, как 

совместная методическая работа, шефская помощь, экскурсии с целью знакомства со школой. 

Целью сотрудничества является преемственность в реализации программы дошкольного и 

начального образования. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

-экскурсии в школу; 

-посещение школьного музея, библиотеки; 

-знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

-участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

-выставки рисунков и поделок; 

-встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы); 

-совместные праздники (День знаний, выпускной в детском саду); 

-участие в театрализованной деятельности; 

-посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе. 

2. Взаимодействие педагогов: 

-совместные педагогические советы; 

-семинары, мастер- классы; 

-круглые столы; 

-коммуникативные тренинги; 

-открытые показы НОД в ДОУ и открытых уроков в школе. 

3. Сотрудничество с родителями: 

-совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

-круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

-родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

-консультации с педагогами ДОУ и школы; 

-встречи родителей с будущими учителями; 

-дни открытых дверей; 

-анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной 

жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

-семейные вечера, тематические досуги; 

-визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и 

др.). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 



 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 

образовательной программе по следующим линиям развития: 

-физическое развитие; 

-познавательно развитие; 

-речевое развитие; 

-социально-комуникативное развитие; 

-художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной образовательной программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми основной образовательной программы. 

Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все пять направлений 

развития ребенка(физическое, познавательное, речевое, социально- коммуникативное, 

художественно -эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

-Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части основной образовательной программы по своему 

характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает 

соответствующий характер информации. 

-Релевантность информации. Увеличение количества информации не всегда повышает качество 

решения. Релевантная информация- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, 

цели, периода времени. 

-Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и 

соответствия проблеме. 

-Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или 

утверждений. 

-Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта 

изучения (признаки, связи, измерения). 

Сотрудничество с семьѐй 

ДОУ – первое общественно – воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители 

ребѐнка и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. 

Современная модель сотрудничества педагога с семьѐй понимается как  процесс  межличностного 

общения, формирующего у родителей  сознательное  отношение  к  собственным взглядам в 

воспитании ребѐнка. 

Задачи работы с родителями решаются при условии: 

-систематичности и плановости; 

-доброжелательности и открытости; 

-дифференцированного подхода к каждой семье. 

Формы работы с семьѐй 

Формы работы с семьѐй представлены в таблице 

 

Форма работы Содержание 

Организационная Заключение договоров Родительские собрания Анкетирование 
Педсоветы с участием родителей 



 

Информационная Памятки, информационные листы Наглядно – 

информационные стенды 

Выставки результатов детской изобразительной 

деятельности 

Газета для родителей 

Фотовыставка по результатам работы МБДОУ ДС №99 

Папки – передвижки 
Официальный сайт МБДОУ ДС № 99 

Образовательная (участие 

родителей в педагогическом 

процессе) 

Открытые занятия 
Праздники с участием родителей, дни открытых дверей Дни 

здоровья 

Совместные экскурсии 

Выставки семейного творчества 

Благотворительная Помощь в оформлении развивающей среды Изготовление 

пособий и атрибутов для игр и занятий 

Изготовление костюмов 

Просветительская Индивидуальное и групповое  консультирование (воспитателя, 

специалистов МБДОУ ДС  №  99  , медицинской сестры и др.) 

Тематические выставки 

Экскурсии   по  МБДОУ ДС №99 для вновь поступающих 

детей (знакомство с работой детского сада) 

Беседы 

Оформление материалов по вопросам психологической 

помощи 

Методы изучения семьи 
-анкетирование 

-беседы с родителями 

-наблюдение за ребѐнком 

-изучение рисунков на тему «Моя семья» 

-посещение семьи 

-создание и поддержка традиций проведения с родителями праздников, развлечений, Дней здоровья, 

походов, экскурсий и пр. 

-организация тематических конкурсов, выставок детского и семейного творчества. 

Преемственность в работе МБДОУ ДС №99 и МОБУ СОШ № 35 

Основной целью дошкольного и школьного образования является: 

-непрерывность образования – развитие  каждого  ребѐнка,  охрана  и  укрепление  физического  и 

психологического здоровья; 

-предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста; 

-исключение дублирования форм, приѐмов обучения начальной школы в практике работы с детьми 

дошкольного возраста; 

-организация минимального периода адаптации к школьным условиям (разработка его содержания); 

-выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребѐнка; 

-осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского сада; 

-осуществление речевой готовности ребѐнка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно  –  развивающей  основе. 

План совместных мероприятий представлен в таблице 

 

Форма 
проведения 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 



 

1.Совместные педагогические мероприятия 

Семинар «Изучение и анализ программ 

дошкольного звена и начальной 
школы, их стыковка» 

Октябрь 2018г. Завуч начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

2.Совместные культурные мероприятия 

Выставка рисунков

 и 

поделок ручного 

труда 

«Академия художеств» Январь Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС №99 

Концерт «Таланты школы и детского 

сада» 

Март Музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС 

№ 99 

Экскурсия «Знакомство со школой» Апрель Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Завуч начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

3.Взаимопосещения 

 «Воспитатели к школьникам 1- 
й класс» 

Октябрь-ноябрь Завуч начальных классов 
МОБУ СОШ №35 

 «Учителя начальных классов к 
дошкольникам» 

Март-апрель Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Семинар- 

практикум 

«Обмен опытом. Анализ и 

обсуждение уроков в школе и 

занятий в детском саду». 

Апрель Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Завуч 

МОБУ СОШ №35 

4.Работа с детьми 

Целевая прогулка «Дорога в школу» Апрель Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Книжный уголок «Читаем сами» 
Подборка         книг о 

школе,оформление книжных 

уголков. 

Март-апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

Диагностика «Психологическая и 

социальная готовность к 

школе» 

Март-апрель Педагог-психолог 

МБДОУ ДС № 99 

5.Работа с родителями 

Консультация «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Октябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе, 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС № 99 

 «Портрет будущего 

первоклассника» 

Ноябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 



 

Семинар- «Психологическая готовность Февраль педагог-психолог, 

практикум родителей к школе»  заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Собрание «В школу с 6-ти  лет. За и 

против» 

Март педагог-психолог, 

заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 99 

Презентация «Наша школа» Март Завуч начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

 

Взаимодействие МБДОУ ДС № 99 с учреждениями социума 

Современные гуманистические подходы  к  дошкольному  образованию  требуют  создания  такой 

культурно-воспитательной среды, в которой происходит социальная адаптация, культурное 

саморазвитие личности воспитанников, творческая самореализация, обогащение развития ребѐнка 

как неповторимой индивидуальности. Одним из инструментов решения  данной задачи является 

создание социокультурной модели образовательного пространства детского сада, где дети могли бы 

приобщаться к культурным, историческим и природным ценностям. 

МБДОУ ДС №95 расположен в микрорайоне «Русское поле»,  среди  современных многоэтажных 

домов. Удаленность от исторической части «старого города» не является  помехой  для  широкого  

взаимодействия  с  различными  организациями  культуры,  образования, здравоохранения и спорта. 

Это позволяет педагогическому коллективу решать задачи по адаптации детей к социальным 

условиям, воспитывать духовно – нравственную личность, человека высокой культуры. 

Коллектив ДОУ создал гибкую социально-открытую систему взаимодействия с социумом, что 

позволило осуществлять взаимодействие с заинтересованными лицами. Сотрудничество 

осуществляется при наличии договоров со следующими организациями: 

Детская поликлиника №1; Художественный музей; 

Таганрогский литературный музей-заповедник; 

Ростовская областная государственная филармония, театр «Карусель»; Детская библиотека им. М. 

Горького; 

Парк им. М. Горького. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты теля, одежды, 

постели. 



 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. 

Приложение 1 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 социально-личностную   ориентированность   и   мотивацию всех  видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание  эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включено 

комплексно - тематическое планирование. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен 

блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательны 

е 

Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1.Детского 

творчества 

2.Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3.Педагогов 

4. Родителей 

1.Соревнования 

2.Весѐлые 

страты 

3.Олимпиады 

1.Флешмобы 

2.Акции 

3.Путешествия 

4.Походы 

5.Сюжетно- 

игровые 

1.Проекты 2.Мастерские 

3.Клубы 



 

Календарь знаменательных дат 

 

 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 02.09.2019г. 

День города «Таганрога» 10.09.2019г. 

День пожилого человека 04.10.2019г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 23.10.2019г. по 25.10.2019г. 

День Матери – «Пусть всегда будет мама!» 21.11. 2019 -22.11.2019г. 

Новогодние утренники (Чудеса под Новый год-по 
возрастным группам) 

с 24.12.2019г. по 27.12.2019г. 

Рождественские встречи 13.01.2020г. 

День Защитника Отечества 20.02.2020г.  - 21.02.2020г. 

Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины 
летели) 

28.02.2020г. 

Международный женский день «Поздравляем мамочек с 
праздником весны» 

06.03.2020г.  -07.03.2020г. 

«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2020г. 

День Космонавтики 10.04.2020г. 

День Победы (юбилейная дата) 06.05.2020г. - 08.05.2020г. 

Бал выпускников «Феи в гости к нам пришли» 27.05.2020г. -  29.05.2020г. 

День защиты детей 01.06.2020г. 

День России 11.06.2020г. 

 

 

Традиции ДОУ 

 

Неделя безопасности Сентябрь 

День города Сентябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Дары Осени» Октябрь 

День рождения детского сада Октябрь 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Рождественские посиделки Январь 

Проводы зимы Март 

Народные традиции  «ай да Масленица» Март 

День Земли Апрель 

Неделя здоровья Апрель 

День птиц Апрель 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

День семьи, любви и верности Июль 

 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 



 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО): 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых помещений МБДОУ 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

• Непосредственно 

образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, праздники 

• Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

 • Театрализованные 

представления, 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

• Музыкальный центр, 

аудиокассеты, Пианино, 

мультимедийное оборудование 

• Детские музыкальные 

инструменты 

  • Различные виды театра, ширмы 

Физкультурн

ый зал 

 Утренняя гимнастика; 

  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; 

 праздники 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, консультации 

 медсестры, врачей; 

Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 



 

Коридоры 

ДОУ 

 Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная  площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

• Огород, цветники. 

• Экологическая тропа 

Физкультурна

я площадка 

 Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные 

игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

• Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

• Календарь природы (2 мл, 

«Уголок природы» ср, ст, подг гр) 

 • Сезонный материал 

 • Паспорта растений Стенд 

 со сменяющимся материалом на 

 экологическую тематику 

 • Макеты Литература 

 природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

 • Материал для проведения 

 элементарных опытов Обучающие 

 и дидактические игры по экологии 

 • Инвентарь для трудовой 

 деятельности 

 • Природный и бросовый 

 материал. 

 • Материал по астрономии 

 (ст, подг) 



 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной 

деятельности.   Развитие 

ручной

умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• напольный строительный 

материал; 

• настольный строительный 

материал 

• Пластмассовые конструкторы 

( младший возраст- с крупными 

деталями) 

• Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

• Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – старший 

возраст 

• Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

• транспортные игрушки 

• схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация

ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

•Государственная, 
символика, а также Ростовской области и 

г.Таганрога 

• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- прикладного искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественной литературы 



 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

• Формирование 

умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

• Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

• Развитие творческих 

способностей

 ребенка, стремление 

проявить себя в играх-

драматизациях 

• Ширмы 

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

• Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

• Проживание, 

преобразование 

 познавательного 

опыта в  

 продуктивной 

деятельности. Развитие

 ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги икартона 

• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

• Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

• Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

• Развитие

 творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

• Детские музыкальные инструменты 

• Портрет композитора (старший возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические игры 

• Музыкально- дидактические пособия 

 



 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 

1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков),обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование 

его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. 

Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается 

в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей 

среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 

подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или 

уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, 

наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и 



 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 

различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно 

помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости 

от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и 

творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения 

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

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду 

людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—

5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

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

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей(режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 



 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

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

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

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

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 

Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают 

стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования 

еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х 

детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 

должны быть свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас 

или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение 

в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших 

размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, 

чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 

(гладкость, шероховатость), прозрачность твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, 

шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 

размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки 

к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление 

к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями 

 для  развития  воображения ребенка,   расширения  творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 

материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 



 

активности, самостоятельности.   Разнообразные конструктивные  и  строительные наборы 

(напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые 

клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, 

оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность  изменять и 

выстраивать пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в игре- 

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной,  красками  требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, 

обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки).Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).Из дидактических игр 

предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 

штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 

стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые 

обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски. Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

увлечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 

решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает не только окружающий 

предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей 

прикреплять фотографии, картинки с изображениями 

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

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных 

местах (не менее 4—5),поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать 

эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески 

отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-

пространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 

первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, 

долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене 

ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись 

до подвески и можешь играть дальше. 

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



 

как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и 

сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо 

побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

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

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

замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, 

мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров 

— чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 

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

найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно 

привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 

продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, 

что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого 

можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из 

брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. Увеличивается 

количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), 

чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой 

цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится 

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

крепления,  появляются  тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников. 

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

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

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С 

этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; 

баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно 

те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. В среде группы активно используются знаковая символика, 

модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

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

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, 

город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, 

размещают другие здания,  которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо 



 

приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также 

большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их 

рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, 

где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

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

представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 

(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь»). 

Старшая и подготовительная группы 

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

его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского 

сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет 

активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. Пространство группы желательно 

разбить на небольшие полузамкнутые микро-пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3—6 человек),поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, 

чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая 

среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

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

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. Вгруппе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

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

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных 

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

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

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

игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди 



 

ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Замечено, 

что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и 

маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 

детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Важная 

задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в 

течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, 

или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения 

и творчества в центре грамотности размещаются 5— 6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 

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

расскажет сюжет по этим картинкам. Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для 

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

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

техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого- либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок 

также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах 

группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

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

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и 

другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать  детям различные 

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

условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую часть 

оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы 

помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, 

дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном 

уголке должны быть представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература 

о городе, стране и т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески- колокольчики для вытягивания, 

воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 

учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 



 

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

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. 

Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и 

вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я 

расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, насколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая 

сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают 

их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого 

можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 

взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. Для старших дошкольников расширяются возможности 

познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея).В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+») - правильно, возможно; «–» - так поступать нежелательно). Предлагаются 

игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор 

эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 

составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Принципы организации предметно – развивающей среды: 

Информативности. Предусматривает разнообразие тематики материалов и оборудования, а также  

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  Вариативности. 

Определяется видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

Полифункциональности. Предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно- 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно-развивающей среды; 

Педагогической целесообразности. Позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

Трансформируемости. Обеспечивает возможность изменений предметно-развивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

Интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

 



 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2011. 

 Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – Воронеж: 

Учитель, 2005. 

 Бабаева Т.И. и др. Программа «Детство». – СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

 Бабаева Т.И. и др. Мониторинг в детском саду. – СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

 Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и дошкольник. - СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

 Бабаева Т.И. ., Михайлова З.А. Методические советы к программе «Детство» . - СПб.: 

Детство – Пресс, 2003. 

 Бабаева Т.И. и др. Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

 Бабаева Т.И., Крулехт М.В. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». – СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Борисенко М.Г, Лукина Н.А. .Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2 – 3 года). – 

СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – Воронеж.: 

Учитель, 2013. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. – 

Воронеж.: Учитель, 2002. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. – Воронеж.: 

Учитель, 2001. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж.: 

Учитель, 2006. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – 

Воронеж.: Учитель, 2005. 

 Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. – Воронеж.: ООО «Метода», 2013. 

 Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе детского сада. Образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». – Воронеж.: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2008. 

 Вдовиченко Л.А. Ребѐнок на улице. - СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе. - СПб.: 

Детство – Пресс, 2014. 

 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. - СПб.: 

Детство – Пресс, 2014. 

 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе. - СПб.: Детство – 

Пресс, 2014. 

 Вербенец А.Н. и др. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство» . - СПб.: Детство – 
Пресс, 2012. 



 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. – Воронеж.: Учитель, 2001. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

- Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. - Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. - Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. - Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. - 

Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи. - Воронеж.: Учитель, 2004. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД. – СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

 Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх. – СПб.: Акцидент, 1998. 

 Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя по программе «Детство». 

Вторая младшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2014. 

 Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя по программе «Детство». 
Средняя группа. - Волгоград.: Учитель, 2014. 

 Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя по программе «Детство». 

Старшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2014. 

 Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя по программе «Детство». 

Подготовительная группа. - Волгоград.: Учитель, 2014. 

 Гончарова Н.В. План - программа образовательно – воспитательной работы в детском саду. – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

 Горбатенко о.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. - 

Волгоград.: Учитель, 2007. 

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». – СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

 Давыдова О.И., Майер А.А. Работа в группе по подготовке к школе с родителями детей не 

посещающих ДОУ. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

 Давыдова О.И. и др. Интерактивные методы в организации педсоветов в ДОУ. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2010. 

 Давыдова Н.А. и др. Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство». - 

Волгоград.: Учитель, 2013. 

 Доронова Т.И. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. – СПб.: Детство 

– Пресс, 2003. 

 Дронь А.В. Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2010. 

 Дунаева Н.Ю. Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. – СПб.: ООО Детство – 

Пресс, 2014. 

 Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыракци. - СПб.: Акцидент, 1997. 

 Зайцев Г.К. Зайцев А.Г. Твоѐ здоровье. – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Зайцев Г.К. Насонкина С.А. Уроки Знайки. – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 



 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж.: 

Учитель, 2007. 

 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж.: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

 Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 2014. 

 Кобзева Т.Г. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Развѐрнутое перспективное планирование по 
программе «Детство». Первая младшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2010. 

 Кобзева Т.Г. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Развѐрнутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Втораяая младшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2011. 

 Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - 

СПб.: Акцидент, 1997. 

 Королѐва Л.А. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. – 

СПб.: Детство – Пресс, 2014. 

 Копытова Н.Н. Организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим 

коллективом ДОУ. - СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

 Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического образования детей. . - СПб.: Детство – 

Пресс, 2004. 

 Конкевич С.В. Социально – нравственное воспитание дошкольников в формировании 
представлений об этикете. - СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 Крулехт Н.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Кутькина Н.Б. Ребѐнок в двадцать первом веке. Воспитание культурой. - СПб.: Детство – 

Пресс, 2003. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: Детство – Пресс, 1996. 

 Кулганова В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского практического 

психолога. - СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 Лебедева С.С., Маневцева Н.Н. Проблемы управления инновационным дошкольным 

образовательным учреждением в условиях социального партнѐрства. - СПб.: Детство – Пресс, 2001. 

 Лесина С.В.Индивидуальное развитие детей в дошкольном образовательном учреждении.- 

Волгоград.: Учитель, 2005. 

 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области 

по программе «Детство». - Волгоград.: Учитель, 2014. 

 Листок на ладони / под редарцией Маневцовой Л.М. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А. Программа «Детство». - СПб.: Детство – Пресс, 

2003. 

 Лысова Е.А. и др. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Вторая младшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2013. 

 Лысова Е.А. и др. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 
программе «Детство». Средняя группа. - Волгоград.: Учитель, 2013. 

 Лысова Е.А. и др. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Старшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2013. 

 

 Лысова Е.А. и др. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Подготовительная группа. - Волгоград.: Учитель, 2013. 

 Мазильникова Н.Н. Терѐхина С.В. Эколого – валеологическое воспитание дошкольников. 
Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной деятельности 

детей 2 – 7 лет. - Волгоград.: Учитель, 2011. 

 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развѐрнутое перспективное планирование по программе 



 

«Детство». Средняя группа. - Волгоград.: Учитель, 2011. 

 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развѐрнутое перспективное планирование по программе 
«Детство». Старшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2011. 

 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развѐрнутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа. - Волгоград.: Учитель, 2011. 

 Методические советы к программе «Детство» /под редакцией Т.И.Бабаевой. - СПб.: Детство 

– Пресс, 2001. 

 Минкина Е.В. Подготовительные занятия к школе. Программа «Детство» . - Волгоград.: 

Учитель, 2011. 

 Михайлова З.А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 Михайлова З.А. Математика от трѐх до семи. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Мосалова Л.Л. Я и мир. Социально – нравственное воспитание. - СП.: Детство – Пресс, 2009. 

 Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. - 

СПб.: Детство – Пресс, 2006. 

 Никулина Г.В., Фомичева Л.В. Охраняем и развиваем зрение. - СПб.: Детство – Пресс, 2002. 

 Нищева Н.В. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. - СПб.: 

Детство – Пресс, 2010. 

 Нифонтова С.Н. и др. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 

лет. - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

 Носова Е.А. и др. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

 Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и нервно – психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 Орѐл В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении. - СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. Младший возраст, выпуск 1,2. – 

Воронеж.: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

 Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. Старший возраст, выпуск 1,2. – Воронеж.: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

 Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно – экспериментальной деятельности. - СПб.: Детство 

– Пресс, 2014. 

 Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

 Савченко В.И. Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания 

дошкольников. - СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 Салмина Е.Е. . Рабочая тетрадь по опытно – экспериментальной деятельности. Старший 
дошкольный возраст, выпуск 1,2. - СПб.: Детство – Пресс, 2014. 

 Сивачѐва А.Н. Физкультура – это радость! . - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Сивачѐва А.Н. Физкультура для малышей. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 



 Сидорова Л.А. и др. Приходите к нам на праздник. - СПб.: Детство – Пресс, 2006. 

 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. - СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - СПб.: Детство – Пресс, 2005. 

 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. - СПб.: Детство – Пресс, 2005. 

 Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическое развитие детей 2 – 7 лет: 

развѐрнутое перспективное планирование по программе «Детство» . - Волгоград.: Учитель, 2012. 

 Сучкова И.М., Головнева Г.В., Лысова Е.А. Музыкальное развитие детей 2 – 7 лет: 
развѐрнутое перспективное планирование по программе «Детство» . - Волгоград.: Учитель, 2010. 

 Тихонова М.В., Смирнова Н.С. - СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство – Пресс, 2007. 



 

 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3 – 7 лет. - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке. - СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

 Фрилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са – Фи – Дансе. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

 Хабибуллина Р.Ш. Контрольно – аналитическая деятельность руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

 Шайдурова Н.В.Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 
алгоритмическим схемам. - СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 Шамрай С.Е. и др. Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство». 

Первая младшая группа. - Волгоград.: Учитель, 2013. 

 Штекляйн С.Н. Рабочая учебная программа в дошкольном образовательном учреждении. - 

СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. - СПб.: Детство – Пресс, 1999. 

 Щипицына Л.М. и др.Азбука общения. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 Краткая презентация Программы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ д/с№99 

 

- Наш адрес: 347938 г Таганрог, Ростовской области, ул Чучева, 24 

- Телефон: (8634) 33-39-65, 

- Сайт: http://ds99taganrog.ru/ 

- Электронная почта: sad99@tagobr.ru 
- Заведующий МБДОУ д/с № 99 – Почтарь Юлия Николаевна 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА 

МБДОУ д/с №99 

 

- I Младшая группа – 1 группа (2-3 года) 

- II Младшая группа -2 группы (3-4 года) 

- Средняя группа – 2 группы (4-5 лет) 

- Старшая группа- 1 группа (5-6 лет) 

- Подготовительная к школе группа – 2 (6-7 лет) 

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

 ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1.  Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному стандарту с 

интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Повысить эффективность качества образования через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов 

 

3. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями обучающихся для обеспечения: 

психолого – педагогической поддержки и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, через нетрадиционные формы работы 

и проектную деятельность, содействуя развитию и формированию социальных навыков у детей. 

 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ. 

 

- Целевой раздел 

mailto:sad99@tagobr.ru


 

- Содержательный раздел 

- Организационный раздел 
- Дополнительный раздел 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ООП. 

 

- Социально–коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ООП. 

 

• Развитие социоадаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе. 

• Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной 

деятельности. 

 

 

НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА ООП. 

 

- ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Устав МБДОУ д/с № 99 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МБДОУ д/с № 99 

 

 Основная образовательная программа: 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

 Родительские собрания 

 Беседы, дискуссии 

 Смотры, конкурсы, выставки, выпуск стенгазет 

 Участие в НОД 

 Консультации, семинары 

 Деловые игры, 

 Круглые столы, 

 Встречи с интересными людьми 

 Тренинги 

 Праздники и развлечения 
 Распространение лучшего семейного опыта 

 

 

 

 

 

 


