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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направление
пояснительной

записки
Содержание описания направлений

ООП ДОО
разработана в 
соответствии с ...

.федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.

Нормативная 
основа при 
разработке ООП

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

5. 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» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

7. Устав МОУ детский сад № 286 (утвержден 22.12.2011г.)

Приоритетное
направление
деятельности
ДОО

Основная направленность образовательной программы:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, 

уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.
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Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 
программы - художественно-эстетическое развитие.

Задачи педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.

Характеристика
воспитанников

В ДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и 
других особенностей осуществления образовательного процесса.

Группы функционируют в режиме 5 -  дневной рабочей недели, с 12 -  
часовым пребыванием.

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 
характер и ведется на русском языке.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 
учреждения является группа детей дошкольного возраста.

МОУ детский сад № 286 посещает всего 161 детей (численность детей на 
начало 2015-2016 учебного года)

В детском саду функционируют шесть возрастных групп дневного 
пребывания общеразвивающей направленности:

1 группа - дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (26 детей) ;
2 группа -  дети в возрасте от 3 лет до 4 лет (26 детей) ;
3 группа -  дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (28 детей);
4 группа -  дети в возрасте от 4 до 5 лет (26 ребенка);
5 группа -  дети в возрасте от 6 до 7 лет(30 детей);
6 группа -  дети в возрасте от 3 до 4 лет (25 детей).
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин2.4.1.3049-13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей.

Структура 
управленческой 
модели ДОО

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и 
сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями, родителями.

Родительский комитет: формирует среди населения понимание значимости 
качества полученного образования для определения дальнейшего социального 
статуса гражданина; осуществляет поиск дополнительного финансирования 
детского сада в первую очередь за счет добровольных пожертвований 
родителей и других лиц, реализует государственную политику в области 
образования.

Совет МОУ: определяет стратегии развития и функционирования 
образовательного учреждения; участвует в организации образовательного 
процесса образовательного учреждения; осуществляет контроль расходования 
средств, являющихся собственностью Детского сада; содействует созданию в 
образовательном учреждении оптимальных условий для развития социального 
партнерства участников образовательного процесса.

Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в решении 
различных задач; организует просветительскую работу для родителей.

Психолого-медико-педагогическая служба: осуществляет обнаружение и 
раннюю диагностику отклонений в развитии детей и/или состояний 
декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, интеллектуальных и 
эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные 
возможности развития воспитанника; определяет характер, 
продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) помощи в
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рамках имеющихся в детском саду возможностей.
Педагог-психолог: создает психологически безопасные условия для 

субъектов образовательного процесса детского сада; оказывает помощь 
воспитателям, родителям, педколлективу в решении конкретных проблем; 
формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических 
работников, родителей.

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития и нравственного формирования личности ребенка; 
осуществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности; 
способствуют обеспечению уровня их подготовки в соответствии с 
требованиями программы; работают в тесном контакте со старшим 
воспитателем, другими педагогическими работниками, родителями 
воспитанников (лицами, их заменяющими).

Старшая медицинская сестра: осуществляет консультативно
просветительскую работу с педагогами, родителями; оказывает необходимую 
помощь администрации и педколлективу в решении задач по сохранению и 
укреплению здоровья детей.

Заведующий хозяйством: организует материально-техническое снабжение 
педагогического процесса.

Сведения о 
педагогах ДОО.

Педагогический состав ДОУ
Заведующий -  1
Старший воспитатель -  1
Воспитатель -  12
Педагог -  психолог -  1
Музыкальный руководитель -  1
Социальный педагог -  1
Профессиональный уровень педагогов
Квалификация:
высшая - 2 человека -  12,5%
первая -  4 человека -  25%
соответствие занимаемой должности -  1 человек -  6,25% 
не аттестовано -  9 человек -  56,25%
Образовательный уровень
Высшее образование -9  педагогов -  56,25%.
Среднее специальное образование -  7 педагогов -  43,73% 
Педагогический стаж работы 
До 3х лет- 2 человека -  12,5%
От 3 лет до 5 лет -  3 человека -  18,75%
От 5 лет до 10 лет - 2 человека -  12,5%
От 10 лет до 15 -  4 человека - 25%
Свыше 15 лет -  2 человека -12,5%
Свыше 20 лет -  3 человека -  18,75%
Возрастной состав педагогов 
До 25 лет -  1 человек -  6,25%.
25- 30 лет -  3 человека -  18.75 %.
30-35 -  5 человек -  31,25%
35- 40- 1 человек -  6,25%
40- 45 лет -  1 человек -  6,25%
45-50- лет -  2 человека -  12,5%
50 лет и старше -  3 человека -  18,75 %
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Особенности 
осуществления 
образовательного 
процесса в ДОО

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО 
представлены рядом правил, принятых Организацией и действующих в 
образовательном процессе:

1. Ребенок и взрослый -  оба субъекты взаимодействия.
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность -  это детские виды деятельности:

•S игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры);

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

•S познавательно-исследовательская (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора);

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

S  конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;

•S изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
S  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, 
игра на детских музыкальных инструментах);

S  двигательная активность ребенка (овладение основными
движениями).

4. Основная модель организации образовательного процесса -  совместная 
деятельность взрослого и ребенка.

5. Основные формы работы с детьми -  рассматривание, наблюдение, беседа, 
разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, 
реализация проектов, мастерская и др.

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 
использовании прямых).

7. Мотивы образования -  интерес детей к определенным видам 
деятельности.

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 
интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 
участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в 
планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 
конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 
дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 
избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование 
разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 
индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки 
продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 
изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование 
характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 
образовательной деятельности:

• использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 
учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому
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взаимодействию;
• проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;
• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок -  педагог» и «ребенок -  дети».
Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 
освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, 
внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату)

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
Задачи:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование 
их физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, 
улучшение физической и умственной работоспособности, в том числе их эмоционального 
благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принципы Условия

Принцип гуманизации образования
требует построения педагогического 
процесса на полном признании гражданских 
прав всех участников образовательного 
процесса. Этот принцип ставит педагога, 
родителя и воспитанника на одну ступень, 
где каждый заслуживает любви, уважения и 
понимания: «Взаимодействие этих двух 
миров должно строиться, как диалогичный и 
целостный образовательный процесс, в 
котором обучение представляет собой 
движение содержания мира взрослости в 
мир детства, а воспитание, напротив, -  
движение содержания мира детства в мир 
взрослости» (А. Б. Орлова)

• Осознание идей гуманной педагогики (о 
духовном гуманизме, о воспитании в ребенке 
жизни с помощью самой жизни, о жизненной 
миссии человека, о чувстве свободного выбора; 
о сотворчестве и сотрудничестве; о духовной 
общности);
• постоянное совершенствование педагогом 
своего профессионального мастерства и 
поддержка родителей в их духовно
нравственном преображении;
• действие по законам любви (любить любого 
ребенка; понимать ребенка и принимать его 
таким, какой он есть; восполниться 
оптимизмом в отношении любого ребенка; 
защищать детей от обидчиков и от 
посягательств взрослых);
• стремление к взаимной открытости, чтобы 
как педагоги, так и родители имели 
возможность наблюдать и содействовать 
воспитанию гражданина;
• достижение высокой культуры общения 
воспитывающих взрослых между собой и с 
ребенком

Принцип природосообразности требует 
строить образовательный процесс на 
целостности природы ребенка. «Ребенок 
развивается по законам Природы, по ее 
календарному плану. Природа движется по 
пути обретения своей единственности и 
неповторимости в лице каждого данного 
ребенка, по пути обретения заданной ему 
формы и наращивания заданных ресурсов» 
(Ш. А. Амонашвили). Это движение природы 
в ребенке происходит через стремление к 
развитию, познанию, взрослению и свободе

• Создание разнообразных ситуаций общения 
ребенка со старшими по возрасту детьми и 
взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 
удовлетворяющими его стремления к познанию 
и взрослению;
• создание проблемных ситуаций, в которых 
ребенок действует как субъект: обнаруживает 
проблему, совместно или при поддержке 
взрослых создает проект ее решения, 
включаясь в общий поток творческих поисков 
и усилий; реализует проект и анализирует его 
выполнение, переживая полученные 
результаты; определяет перспективы развития 
проекта;
• создание разнообразных ситуаций 
свободного выбора

Принцип деятельностной 
направленности образования требует от 
воспитывающих взрослых внимания к 
саморазвитию и развитию у детей 
способности к активному познанию 
природы, истории родного края, его

• Осознание воспитывающими взрослыми 
педагогических аксиом: «Благородство 
рождается благородством», «Ответственность 
рождается ответственностью», «Честность 
воспитывается честностью», «Сострадание 
воспитывается состраданием» и др.; и в
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традиционной и современной культуры; 
внимания к творческому освоению не 
только уже исторически сложившихся, но и 
еще складывающихся, объективно 
пребывающих в становлении форм 
человеческой ментальности.
В отличие от репродуктивного, 
продуктивный, творческий характер 
воспитания и обучения стимулирует 
развитие у ребенка способности решать 
жизненно важные проблемно-творческие 
задачи, находящиеся в зоне его ближайшего 
и отдаленного развития

соответствии с данными аксиомами признание 
педагогами и родителями ценности 
самовоспитания и самосовершенствования;
• развитие педагогом и родителем в себе 
качеств, составляющих доблести благородного 
гражданина: благородства, великодушия, 
мужества, сердечности, творчества, любви, 
доброты;
• насыщение образовательного пространства 
детского сада примерами любви к родной 
природе, культуре и искусству, к человеку;
• создание в детском саду вариативного 
образовательного пространства, 
ориентированного на развитие 
общекультурных и профессиональных 
компетенций педагогов и общекультурных и 
базовых педагогических компетенций 
родителей (матери, отца);
• включение детей в совместную с 
воспитывающими взрослыми 
культуротворческую деятельность в 
дошкольном учреждении и дома, в семье, 
способствующую освоению ребенком 
ценностей национально-региональной 
культуры

Принцип осознанного взаимодействия 
воспитывающих взрослых и развития
требует внимания к каждому участнику 
воспитательно-образовательного процесса; 
установления оптимального соотношения 
участия родителей и прародителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного 
образования детского сада в воспитании и 
обучении ребенка; понимания и 
устремленности к развитию всех сторон 
взаимодействия.
Взаимодействие педагогов и родителей 
позитивно отражается на физическом, 
психическом и социальном здоровье 
ребенка. Многолетние наблюдения 
педагогов-психологов показывают, что 
взаимодействие родителей и воспитателей 
детского сада, а в последующем родителей и 
педагогов начальной школы позволяет 
снизить уровень невротизации детей, 
повысить их доверие к образовательному 
учреждению как безопасному (не чужому) 
пространству жизни, открытому культуре. 
Чем младше ребенок, тем больше он 
стремится к радости и счастью, красоте и

• Осознание и принятие роли каждого 
участника воспитательно-образовательного 
процесса: матери, отца (а также прародителей), 
педагога (воспитателя группы, музыкального 
руководителя, педагога-психолога и др.) -  в 
становлении, развитии, воспитании в ребенке 
благородного гражданина;
• выстраивание взаимодействия 
воспитывающих взрослых с опорой на знания о 
циклической динамике и фазах взаимодействия 
(открытие, прояснение ожиданий, согласование 
родителями и педагогами точек зрения и 
прогнозирование развития взаимодействия, 
составление договора о сотрудничестве, 
созидание и воплощение образа события, 
осознание совместно пройденного пути, 
благодарение);
• развитие всех сторон взаимодействия, 
обеспечивающих его целостность: 
взаимопознание, взаимоинформирование 
(общение), взаимные действия, эмоциональный 
взаимообмен
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гармонии. Вне доверительных, открытых, 
нежных взаимодействий со взрослым это 
стремление удовлетворить трудно.

Принцип регионализации образования
требует учета региональных особенностей 
(этнографических, историко-культурных, 
экологических и др.) в содержании и 
организации общественного и семейного 
дошкольного образования и обеспечения 
полноты и непрерывности образования 
педагога, родителя, ребенка, проживающих 
на территории

• Осознание ценности непрерывного 
саморазвития и самосовершенствования 
педагогов и родителей в области краеведения;
• развитие конструктивных взаимодействий с 
учреждениями образования (школами, 
дворцами творчества детей и молодежи, 
вузами), учреждениями культуры и искусства 
(музеями, библиотеками, театрами), 
предоставляющими детям и воспитывающим 
взрослым возможность знакомства с 
природным и культурным богатством родного 
края;
• организация в детском саду предметно
пространственной среды с опорой на 
региональные особенности: создание мини
музеев и музейных комнат (например, музея 
казачьего быта, боевой славы), уголков 
культурно-исторического проектирования, 
художественной галереи, предоставляющей 
воспитанникам возможность ознакомления с 
творчеством местных художников и др.

Принцип непрерывности заключается в 
требовании, согласно которому процесс 
развития, воспитания в ребенке 
благородного гражданина важно 
осуществлять непрерывно: не только в 
детском саду, но и в семье.
Соглашаясь с точкой зрения А. А.
Леонтьева, который считает, что 
непрерывность -  это «наличие 
последовательной цепи учебных задач на 
всем протяжении образования, переходящих 
друг в друга и обеспечивающих постоянное, 
объективное и субъективное продвижение 
учащихся вперед на каждом из 
последовательных временных отрезков», 
можно утверждать, что следование 
принципу непрерывности в образовании 
дошкольника позволяет сохранять 
целостную жизненную связь семьи и группы 
детского сада

• Осознание ценности непрерывного процесса 
развития, воспитания в ребенке благородного 
гражданина;
• обеспечение целевого и содержательного 
единства всей системы непрерывного обра
зования ребенка как в детском саду, так и в 
семье;
• использование инновационных форм 
совместного проектирования и планирования 
воспитательно-образовательного процесса, 
удерживающих внимание воспитателей и 
родителей на воспитании у ребенка актуальных 
нравственных качеств;
• педагогическая поддержка и сопровождение 
семьи в решении задач воспитания маленького 
гражданина

Принцип интеграции требует внимания к 
каждой составляющей культурно
образовательного пространства: семье, 
детскому саду, учреждениям 
дополнительного образования, учреждениям

• Осознание ценности взаимозависимости (по 
сравнению с независимостью и зависимостью) 
участников образовательного процесса в 
решении задачи построения и развития единого 
культурно-образовательного пространства;
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культуры и искусства, улице, 
общеобразовательной школе, гражданскому 
обществу и местному самоуправлению. 
Интеграция усилий социальных институтов 
делает эффективным восхождение ребенка к 
национально-региональной и 
общечеловеческой истории и культуре. 
Интеграция действий семьи и учреждений 
дополнительного образования, детского 
сада и учреждений культуры и местного 
самоуправления позволяет выполнять такие 
функции, которыми не обладают отдельные 
социальные институты

• признание условности разделения 
деятельности родителей, воспитателей детского 
сада, педагогов-организаторов детского досуга, 
руководителей отделов (комитетов по 
образованию, культуры и пр.) в общем деле 
воспитания гражданина;
• всестороннее развитие взаимодействия 
социальных партнеров, обеспечивающее их 
объединение в деле государственной важности 
-  воспитании гражданина России.
Основные черты гражданского облика 
личности закладываются в детском возрасте на 
основе опыта, приобретаемого в семье, 
социальной среде, и в дальнейшем 
формируются на протяжении всей жизни 
человека

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОО

Социальная 
ситуация развития Ведущая деятельность ребенка

2-3 года

Ситуация совместной 
деятельности 
ребенка со взрослым 
на правах 
сотрудничества 
раскрывается в 
отношениях: ребенок 
-  предмет -  взрослый 
(Д. Б. Эльконин, Л.
Ф. Обухова)

В возрасте 1-3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от 
него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не 
осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 
создает предметы с определенным назначением и владеет способом их 
употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть 
функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 
указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, 
социальная ситуация развития содержит в себе противоречие.
Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 
может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 
действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 
который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 
результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 
становится предметная, а средством ее осуществления выступает 
ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на 
то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 
действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 
соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем 
функции. В предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 
формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения игровой и 
продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 
мышления и знаково-символической функции
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3-7 лет

Социальная ситуация 
развития в
дошкольном возрасте 
перестраивается в 
следующее 
соотношение: 
ребенок -  взрослый. 
Главная потребность 
ребенка состоит в 
том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть 
как они и
действовать вместе с 
ними. Но реально 
выполнять функции 
старших ребенок не 
может. Поэтому 
складывается 
противоречие между 
его потребностью 
быть как взрослый и 
ограниченными 
реальными 
возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в 
новых видах 
деятельности, 
которые осваивает 
дошкольник. Спектр 
его деятельности 
значительно 
расширяется

Дошкольный возраст -  это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 
ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 
общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок 
говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя 
маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 
возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 
включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 
дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 
взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 
оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность -  
учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят 
во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 
возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 
трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 
техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 
деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 
стороны, овладение моделированием как центральной умственной 
способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование 
произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 
Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на 
препятствия. В познавательной сфере главным достижением является 
освоение средств и способов познавательной деятельности. Между 
познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, 
они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 
приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается 
первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 
дифференциации природных и общественных явлений, живой и 
неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития 
личности возникают первые этические инстанции, складывается 
соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 
самооценка и личностное сознание

1.4.1. Возрастные особенности детей

Ранний дошкольный возраст (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребёнка.
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1 000 -  1 500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 
путём реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 -  4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия -  переходя к
сенсорным эталонам -  культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса -  и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -  4 слова 
и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 -  6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве.

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 -  8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше -  
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше -  белых или бумажных?», ответ будет таким же -  больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию
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образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 
детализацией.

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображённого человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до 10 различных 
предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно
ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.
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Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 
своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 
только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д.

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления их пространственных 
представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящим к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

1.5.1.
Целевые 
ориентиры 
образования 
в раннем 
возрасте

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их.

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.
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Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым; принимает игровую задачу.

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием 
участвует в сезонных наблюдениях.

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок; стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за 
действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями

1.5.2.
Целевые
ориентиры
на этапе
завершения
дошкольного
образования

Имеет элементарные географические представления о родном крае. 
Называет природно-климатические зоны.

Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско- 
краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки 
области, города, района.

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 
края: нефть, газ, известняк, глина.

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, 
степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда.

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 
краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 
специалистов о родной природе.

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, 
фотографии животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней 
и пр. Эмоционально откликается на художественные образы родной природы 
в изобразительном искусстве, литературе авторов края. Отражает свои 
впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде.
Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную 

на познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 
полученных результатов.

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 
участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 
информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе 
проектной деятельности, до сверстников.

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 
специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности.

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 
экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; 
помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение.

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой
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района города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение 
знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т. д.).

Знает 4-5 растений и животных Красной книги.
Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в 
совместной со взрослыми деятельности по охране природы родного края.

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным 
особенностям.

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет.
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности родного 
города, села. Гордится своей малой родиной.

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 
родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края: 
нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. 
Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов- 
защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.

Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) живут люди разных 
национальностей. Интересуется традициями народов: русских, украинцев, 
белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т. д.); казачьими традициями.

Знает флаг, герб, значимые объекты города и области.
С интересом посещает исторические и памятные места города и области, 

бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к людям, 
защищавшим и созидающим город (село, край) и внесшим свой вклад в его 
развитие.

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет 
представление о том, что на реке стоит много городов.

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 
культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет 
донести информацию до сверстников.

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми 
при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них.

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города 
(села) и района, к общению со специалистами учреждений культуры. 
Понимает значимость этих учреждений для граждан, для сохранения 
исторического и культурного наследия.

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 
праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном 
селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует.

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 
(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном 
городе (селе, станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, 
станицы, хутора).

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разные 
времена года, рассматривая произведения местных художников.

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 
рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников 
края. С увлечением познает условия их труда, учится различать произведения 
изобразительного искусства разных видов и жанров.

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их
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произведения.
Называет старинные и современные предметы быта народов, 

проживающих в городе, селе.
Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества 

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, 
иллюстрирование «авторских» книг, журналов и др.).

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной 
деятельности.

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя 
полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности.

Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). 
Проявляет интерес к его архитектуре.

Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально 
переживает случаи разрушения старых и возведения новых зданий.

Знает историю города, его возрождения после ВОВ, примеры 
созидательного отношения горожан к родному городу.

Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения.
Интересуется традиционными и современными материалами, 

используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, 
песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и 
современных постройках, добивается получения ответа на интересующий 
вопрос.

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры 
родного края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего: 
спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам 
библиотек и музеев.

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 
архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности.

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края.
Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице.
Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух

трех композиторов и самодеятельных авторов края.
Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их 
названия. С интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми 
способы познания музыкального наследия родного края: посещение 
концертов, экскурсия в музей народных инструментов, слушание 
произведений в записи и др.

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 
фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и 
культуры и т. д.

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 
изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской 
деятельности.

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.
Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает 

отрывки сказок местных авторов.
Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в 

издательствах края.
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Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края.
Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание 

родной природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные знания с 
тем, что отражено в произведении.

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их 
поступки с позиции этических норм.

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 
расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; 
пользуется этим способом как самостоятельно, так и при поддержке 
воспитывающих взрослых.

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, 
газеты.

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в 
игровой, изобразительной и театрализованной деятельности.

Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, 
театральным профессиям.

Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения 
устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные 
самостоятельно.

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 
образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию.

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 
театральным постановкам.

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 
возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 
художественно-речевой

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ-ОРИЕНТИРЫ 
ДЛЯ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ

Образовательные
области

Цели-ориентиры 
для педагогов детского сада

Цели-ориентиры для родителей 
(семьи воспитанников)

Познавательное
развитие.
Речевое
развитие.

Социально
коммуникативное
развитие

Помогать ребенку накапливать 
чувственный опыт в процессе познания 
объектов природы родного края, 
приобретать знания о растительном и 
животном мире, явлениях природы, 
устанавливать причинно-следственные 
связи (деревья качаются от сильного 
ветра; лужи замерзают из-за мороза и 
др.). Знакомить с элементарными 
правилами поведения в природе, 
ориентировать ребенка на их 
соблюдение.

Изучать отношение родителей 
воспитанников к природе родного края. 
Показывать им значение развития 
экологического сознания как условия 
всеобщей выживаемости природы, семьи, 
отдельного человека, всего человечества. 
Обращать внимание родителей на 
организацию и содержание эколого
краеведческого воспитания ребенка в 
семье и детском саду.

Ориентировать родителей на 
организацию совместных с детьми 
прогулок по районам города и за его 
пределами с целью знакомства с 
объектами природы родного края, 
обращая внимание на их красоту и 
уникальность. Помогать родителям 
планировать выходные дни (прогулки, 
чтение, беседы), обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование 
у малышей позитивного поведения в 
природе. Рекомендовать родителям для 
домашнего чтения произведения местных 
поэтов и писателей, раскрывающие детям 
богатство природы родного края (сказки, 
стихи, загадки и пр.).

Поощрять родителей за 
ответственное отношение к природе.

Изучать историю и культуру области, 
города, села, района. Понимать значение 
развития общекультурных и 
профессиональных компетенций для

Находить в условиях города любую 
возможность замечать красоту родной 
природы и предъявлять ее 
сыну/дочери. Организовывать 
активный отдых семьи в природе, 
ориентировать ребенка на природу как 
ценность; формировать у сына/дочери 
навыки безопасного для здоровья 
поведения во время отдыха. Обращать 
внимание ребенка на следы 
положительного и отрицательного 
отношения людей к природе. Учить 
высказывать свои оценочные суждения 
по результатам таких наблюдений. 
Привлекать ребенка к обсуждению 
эколого-краеведческих проблем 
родного края, города, села, области; 
воспитывать чувство сопереживания 
происходящему в природе. Показывать 
примеры природоохранной 
деятельности.

Активно привлекать сына/дочь к 
труду в природе (в том числе и к труду 
всей семьей). Включаться в совместные 
с ребенком проекты по изучению 
природного наследия родного края; 
осуществлять поиск информации 
эколого-краеведческого содержания в 
районных, городских и областных 
библиотеках, Интернете; учить ребенка 
пользоваться энциклопедической 
литературой. Сотрудничать с 
педагогами в решении задач эколого
краеведческого воспитания, понимая 
необходимость данного 
взаимодействия. Принимать участие в 
природоохранных мероприятиях. 
Оказывать посильную помощь в 
экологизации предметно-развивающей 
среды детского сада.

Изучать историю и культуру края. 
Понимать значение развития 
общекультурных компетенций для 
решения задач развития у сына/дочери
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решения задач развития у детей интереса 
к познанию культурного наследия 
родного края.

Разрабатывать информационные и 
информационно-исследовательские 
проекты и дидактические игры для детей, 
ориентированные на решение 
познавательных задач.

Приобщать детей к культурно
историческому наследию родного края. 
Знакомить их с культурно-историческими 
объектами города (театрами, музеями, 
библиотеками, памятниками истории), 
созидательным и боевым прошлым, 
традициями, легендами родного края.

Создавать условия для развития 
проектной деятельности. Стимулировать 
поиск детьми необходимой для решения 
задач проектов информации (обращаться 
в библиотеки, к ресурсам Интернета, к 
специалистам музеев и др.); уметь 
признавать перед детьми ограниченность 
своих знаний и быть готовым к 
совместному с дошкольниками поиску 
нового знания об истории и культуре 
родного края.

Помогать каждому ребенку 
реализовать свои индивидуальные 
интересы в познании истории. Учить 
отражать полученные впечатления в 
речевой и художественно-продуктивной 
деятельности.

Создавать у родителей мотивацию к 
сохранению семейных традиций и 
зарождению новых, гордости за свою 
семью. Ориентировать родителей на 
приобщение ребенка к культуре и 
истории родного города. Совместно с 
родителями и специалистами 
разрабатывать маршруты выходного дня 
к историческим, памятным местам района 
и города с посещением учреждений 
культуры; а также предлагать семьям 
готовые маршруты

интереса к познанию культурного 
наследия родного края.

Знакомить ребенка с интересной и 
доступной информацией об истории и 
культуре родного города, способами ее 
получения. Поддерживать у 
сына/дочери интерес к истории и 
культуре родного края, воспитывать 
чувство гордости и привязанности к 
любимым местам, родному городу. 
Показывать, как связана судьба семьи с 
судьбой родного края.

Вместе с ребенком совершать 
прогулки, экскурсии по родному 
городу, путешествовать, показывая 
сыну/дочери пример познавательного 
отдыха, наполненного открытиями 
окружающего мира. Помогать ребенку 
осуществлять поиск информации об 
основных культурных и исторических 
объектах города, знаменитых людях (в 
том числе используя ресурсы 
Интернета). Участвовать в 
мероприятиях, проходящих в городе, 
интересоваться происходящими 
событиями. Принимать участие в 
благоустройстве своего двора, района, 
приобщать к этому сына/дочь. 
Рассказывать о своей профессии, о ее 
значимости для города; гордиться 
своим предприятием. Предлагать 
ребенку отображать полученные 
впечатления в речевой и 
художественно-продуктивной 
деятельности. Воспитывать осознанное 
и бережное отношение к культурно
историческому наследию родного края.

Обращаться к педагогам за 
помощью, поддержкой и советом по 
организации совместных прогулок с 
сыном/дочерью (знакомство с 
историческими и памятными местами). 
Принимать помощь педагогов и 
специалистов в познании истории и 
культуры города. Уважать и 
поддерживать авторитет педагога в 
семье, ценность его помощи.

Оказывать помощь детскому саду в 
организации мероприятий, 
посвященных историческим и 
культурным событиям города, села
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(музыкальные праздники, встречи, 
экскурсии)

Художественно
эстетическое
развитие

Изучать изобразительное искусство 
края. Понимать значение развития 
общекультурных и профессиональных 
компетенций для решения задач развития 
у детей интереса к познанию искусства 
родного края.

Создавать условия для развития 
эстетического восприятия 
изобразительного искусства родного края, 
творческого самовыражения ребенка: 
организовывать выставки работ местных 
художников в фойе детского сада, 
познавательные занятия, направленные на 
ознакомление с искусством мастеров 
края.

Знакомить детей с произведениями 
изобразительного искусства местных 
авторов различных видов и жанров 
(живопись, графика, скульптура); 
развивать интерес к ним, способность 
понимать чувства, которые пробуждают 
произведения искусства. Развивать у 
детей представление об общественной 
значимости и созидательной 
направленности труда художников -  
живописцев, графиков, скульпторов.

Изучать запросы родителей 
воспитанников, уровень их 
компетентности в вопросах 
художественно-эстетического воспитания 
детей, в отношении к искусству. 
Организовывать вариативное 
художественное семейное/родительское 
образование (студии, мастерские, клубы и 
т. д.). Ориентировать родителей на 
приобщение ребенка к ценностям 
изобразительного искусства родного края. 
Разрабатывать совместно со 
специалистами и предлагать родителям 
маршруты выходного дня: посещение 
музея, картинной галереи, авторских 
выставок, вернисажей.

Выявлять творческие возможности 
родителей воспитанников (других членов 
семьи); знакомить с продуктами 
творчества детей и других 
воспитывающих взрослых, организуя 
авторские выставки работ различных 
жанров.

Знакомиться с собраниями 
произведений изобразительного 
искусства местных мастеров, 
представленных в музеях, выставочных 
залах города. При поддержке педагогов 
и специалистов повышать свою 
художественно-культурную 
компетентность. Принимать их помощь 
в решении задач художественного 
образования ребенка.

Самостоятельно и по предложению 
педагогов организовывать семейные 
посещения музея изобразительных 
искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи; знакомить 
сына/дочь с произведениями 
изобразительного искусства авторов 
края различных видов (живопись, 
графика, скульптура) и жанров 
(бытовой, батальный, исторический и 
пр.); беседовать с ребенком об 
искусстве. Отслеживать информацию о 
выставках, вернисажах (в том числе 
посещая сайты сети Интернет, 
например,
http://www.volgogradgallery.ru).

Побуждать ребенка в домашних 
условиях изображать доступными ему 
средствами выразительности то, что 
для него интересно и эмоционально 
значимо. Создавать условия для работы 
с различными материалами, приобщая 
дошкольников к ремеслу и рукоделию.

Устраивать семейные выставки, 
выставки работ ребенка, приглашая 
родных и знакомых оценить семейное 
(а также детское) творчество. 
Закреплять у ребенка позицию 
созидателя, способствовать развитию 
его самовыражения, формировать 
чувство гордости и удовлетворения 
результатами своего труда.

Вместе с сыном/дочерью 
выполнять посвященные 
изобразительному искусству родного 
края задания, предложенные 
педагогами в семейных календарях 
(и/или в альбомах по изобразительной 
деятельности)
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Физическое
развитие

Изучать отношение родителей к спорту 
и условия организации занятий физической 
культурой в семье.

Информировать родителей об 
актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных 
этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада в решении данных задач.

Знакомить родителей с лучшим опытом 
физического воспитания детей дошкольного 
возраста в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и 
методы развития важных физических 
качеств дошкольников, воспитания 
потребности в двигательной активности.

Побуждать родителей к накоплению и 
обогащению в семье разнообразного 
двигательного опыта детей с учетом их 
возрастных и гендерных особенностей 
посредством использования разнообразных 
форм сотрудничества. Привлекать 
родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду 
(а также в районе, городе).

Поощрять родителей за внимательное 
отношение к двигательным потребностям 
ребенка и организацию необходимых 
условий дома для их удовлетворения.

Здоровье.
Изучать состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. Показывать 
родителям, как образ жизни воздействует на 
сознание и поведение ребенка, определяя 
его взрослый жизненный сценарий.

Информировать родителей об 
особенностях душевного (психического) и 
телесного (физического) здоровья, 
факторах, влияющих на него (спокойное 
общение, питание, закаливание, движения). 
Показывать действие негативных факторов 
(переохлаждение и перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребенка. 
Помогать родителям в осознании ценности 
физического и психического здоровья 
ребенка, его сохранения и укрепления.

Знакомить с оздоровительными 
услугами, оказываемыми детским садом 
семье. Направлять внимание родителей на 
необходимость посещения детьми секций,

Накапливать и обогащать 
разнообразный двигательный опыт 
детей с учетом их возрастных и 
гендерных особенностей 
посредством использования 
различных форм сотрудничества. 
Создать в семье условия для 
совместных занятий физической 
культурой и спортом, посещая 
разнообразные секции и 
организовывая вместе с семьями 
других воспитанников клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). 
Участвовать в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также в районе, 
городе).
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студий, ориентированных на оздоровление. 
Совместно с родителями и при участии 
медико-психологической службы детского 
сада создавать индивидуальные программы 
оздоровления детей и поддерживать семью 
в их реализации.

Поощрять родителей за внимательное 
отношение к здоровью своих и чужих детей.

Безопасность.
Изучать условия жизни воспитанников в 

семье, степень их влияния на физическое и 
психическое состояние ребенка.

Показывать родителям значение 
развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, 
семьи, отдельного человека, всего 
человечества.

Знакомить родителей с опасными для 
здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в 
лесу, у водоема, и способами поведения в 
них. Направлять внимание родителей на 
развитие у детей способностей видеть 
опасность, осознавать ее и избегать, а также 
принимать решения, последствия которых 
будут безопасны для здоровья самого 
ребенка и здоровья окружающих его людей.

Рекомендовать родителям использовать 
каждую возможность для формирования 
навыков безопасного поведения у 
сына/дочери. Привлекать родителей к 
активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни ребенка и формирующему 
навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать 
выходные дни с детьми, обдумывая 
проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование всеобщих и гендерных 
моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях.

Поощрять родителей за ответственное 
отношение к важным вопросам организации 
безопасной жизнедеятельности ребенка____
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2.2. Технологии, формы, методы, обеспечивающие образовательное
взаимодействие детей и взрослых 

Социально-коммуникативное развитие.
Игра.
• Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игровом 

процессе.
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у дошкольников не 
сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания с 
постепенно усложняющейся структурой. Первоначально игра проводится вместе со 
взрослым, для того чтобы дети запомнили основные правила. Выполнив в одном цикле роль 
ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 
с помощью жеребьевки.

• Игры, в которых ведущий не только выполняет сигнализирующую функцию, но и 
параллельно участвует в игре.

• Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
• Игры с правилами на удачу.
Представление о критериях выигрыша и установка на него формируются на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 
сюжетом и выполнение игровых действий не представляет труда для участников, то есть не 
требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «Лото» и «Гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша он должен быть выделен для детей 
как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходимы однозначные для всех 
критерии успеха в игре. Так, в «Лото» победитель тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в 
«Гуське» -  тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший 
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр.

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 
иллюстративным, так и к демонстрационным. В современных условиях особое внимание 
уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер. Компьютеры дают 
воспитателю возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 
ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, то есть значительно 
расширяют возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации 
ПООП дошкольного образования.

Проектная деятельность.
Ц е л ь :  формировать социально-коммуникативные навыки и установки толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини- и мега-проектов.
З а д а ч и :
1) Организовать воспитательно-образовательную работу по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе проектной деятельности с использованием 
сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним.

2) Разработать универсальную модель воспитательно-образовательной работы 
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 
формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 
толерантного общения со сверстниками и взрослыми.
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3) Организовать и провести творческие встречи в родительском клубе с целью создания 
условий для активного участия родителей в мини- и мега-проектах, направленных на 
формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми с 
помощью средств семейного воспитания.

Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать): продуктивная,
познавательно-исследовательская, игровая, двигательная.

Познавательное развитие
Игры с правилами на умственную компетенцию.
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и т. д.) ребенок 

учится играть взрослого в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра 
возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и 
общих для всех играющих правилах.

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав.
Ц е л и :  создавать условия для развития любознательности, инициативности и

самостоятельности в процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и 
самостоятельную поисковую деятельность; приобщать ребенка к игровому взаимодействию в 
процессе познавательного развития.

З а д а ч и :
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.
2) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций.
3) Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общение со 

сверстниками.
Поисково-исследовательская лаборатория.
Ц е л и :  создавать условия для развития любознательности, инициативности и

самостоятельности в процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и 
самостоятельную поисковую деятельность.

З а д а ч и :
1) Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста.
2) Стимулировать развитие аналитических навыков (установление причинно

следственных связей).
3) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций.
4) Развивать эвристические способы познания окружающего, обогащать познавательно - 

исследовательское общение со сверстниками.
Игротека.
Ц е л и :  приобщать ребенка к игровому взаимодействию; развивать любознательность и 

инициативность; обеспечивать условия для индивидуализации в процессе познавательного 
развития.

З а д а ч и :
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.
2) Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности.
3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения; актуализировать коммуникативные навыки.
Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать): продуктивная,

познавательно-исследовательская и игровая деятельность.
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Речевое развитие
Чтение художественной литературы.
Ц е л и :  активизировать воображение ребенка; расширять его осведомленность о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
З а д а ч и :
1) Способствовать овладению детьми моделями человеческого поведения.
2) Развивать способность интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину

мира.
Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно
исследовательской и игровой деятельности.

Сюжетная игра.
Ц е л ь :  способствовать овладению ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.
З а д а ч а :  поэтапно приобщать детей к постепенно усложняющимся способам

построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 
должен научиться не только совершать условное игровое действие, но и обозначать 
воображаемое явление или событие словом. Формирование игровой деятельности 
предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения 
игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем -  
сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 
совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 
формируемого способа во всей его целостности

Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать): продуктивная,
познавательно-исследовательская и игровая деятельность.

Художественно-эстетическое развитие
Работа с незавершенными продуктами.
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых очевидна 

незавершенность, задача дошкольника -  завершить продукт; для работы могут быть 
предложены также продукты с неочевидным конечным видом и назначением, требующие 
творческой разработки.

Работа по образцам.
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенным ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 
требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 
составляющих элементов.

Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать): продуктивная,
познавательно-исследовательская и игровая деятельность.

Физическое развитие
Игры с правилами на физическую компетенцию.
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью детей осуществлять игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которых дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Проведение таких игр важно для 
формирования у дошкольников способности к соблюдению элементарных правил. Все эти 
игры имеют аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети
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параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 
правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост и не должен отвлекать детей от 
основной цели игры -  выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишия.

2) Игры с поочередными действиями играющих.
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте дети могут 
осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 
своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 
ребенок толкает плечом другого и смеется, когда тот толкает его в ответ. Очевидно, как 
считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 
формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 
необходим. Такая прототипическая игра закладывает предпосылки для других видов игр, 
основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 
данного способа игры может заключаться, к примеру, в катании детьми шара друг другу.

Игра с правилами.
Ц е л ь :  способствовать овладению ребенком системой средств построения игровой 

деятельности.
З а д а ч а :  поэтапно объяснить детям постепенно усложняющиеся способы построения

игры.
Игра с правилами имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Это игра на физическую компетенцию, 
подразумевающая конкуренцию в подвижности, ловкости, выносливости; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 
определяется вероятностью и не связан со способностями играющих. Так же как и сюжетная 
игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 
ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении 
всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по 
правилу; в 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной 
на готовых правилах; и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять 
правила игры по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 
указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет 
знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 
правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 
затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 
дошкольного детства, игры на умственную компетенцию

Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать): двигательная и игровая 
деятельность.

33



2.3. Формы работы по образовательным областям в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников.

Направлен Формы работы
ия

развития и 
образовани 

я детей

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

еитив3 ар
еоксе4 и з

Я
Ф

• Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие
• движений • Утренняя гимнастика
• Игра • Игра
• Утренняя гимнастика • Беседа
• Интегративная деятельность • Рассказ
• Упражнения • Чтение
• Экспериментирование • Рассматривание.
• Ситуативный разговор • Интегративная деятельность
• Беседа • Контрольно-диагностическая
• Рассказ деятельность
• Чтение • Спортивные и
• Проблемная ситуация • физкультурные досуги

• Спортивные состязания
• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация

оц
иа

ль
но

-к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие • Игровое упражнение • Индивидуальная игра.
• Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем игра.
• Совместная с воспитателем игра • Совместная со сверстниками игра
• Совместная со сверстниками игра • Игра

(парная, в малой группе) • Чтение
• Игра • Беседа
• Чтение • Наблюдение
• Беседа • Педагогическая ситуация.
• Наблюдение • Экскурсия
• Рассматривание • Ситуация морального выбора.
• Чтение • Проектная деятельность
• Педагогическая ситуация • Праздник
• Праздник • Совместные действия
• Экскурсия • Рассматривание.
• Ситуация морального выбора • Просмотр и анализ мультфильмов,
• Поручение • видеофильмов, телепередач.
• Дежурство. • Экспериментирование

'w ' • Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера
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=всо<Я
Л

еове=Ге
Рн

• Рассматривание • Чтение.
• Игровая ситуация • Беседа
• Дидактическая игра • Рассматривание
• Ситуация общения. • Решение проблемных ситуаций.
• Беседа (в том числе в процессе • Разговор с детьми

наблюдения за объектами • Игра
природы, трудом взрослых). • Проектная деятельность

• Интегративная деятельность • Создание коллекций
• Хороводная игра с пением • Интегративная деятельность
• Игра-драматизация • Обсуждение.
• Чтение • Рассказ.
• Обсуждение • Инсценирование
• Рассказ • Ситуативный разговор с детьми
• Игра • Сочинение загадок

• Проблемная ситуация
• Использование 

различных видов театра

1о
зн

ав
ат

ел
ьн

ое
 

ра
зв

ит
ие • Рассматривание • Создание коллекций

• Наблюдение • Проектная деятельность
• Игра-экспериментирование. • Исследовательская деятельность.
• Исследовательская • Конструирование
• деятельность • Экспериментирование
• Конструирование. • Развивающая игра
• Развивающая игра • Наблюдение
• Экскурсия • Проблемная ситуация
• Ситуативный разговор • Рассказ
• Рассказ • Беседа
• Интегративная деятельность • Интегративная деятельность

м • Беседа • Экскурсии
• Проблемная ситуация • Коллекционирование

• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

е е  
о и  Ы н с и е ви

Я гв иет ра
тс

Л

• Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для
привлекательных предметов группового помещения к праздникам,
• Игра предметов для игры, сувениров,
• Организация выставок предметов для познавательно-
Изготовление украшений исследовательской деятельности.
• Слушание соответствующей • Создание макетов, коллекций и их

1
А

возрасту народной, оформление
о

№невтсе
ежоду

классической, детской музыки • Рассматривание эстетически
• Экспериментирование со привлекательных предметов
звуками • Игра
• Музыкально-дидактическая игра • Организация выставок
• Разучивание музыкальных игр и • Слушание соответствующей

танцев возрасту народной, классической,
• Совместное пение детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра
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• 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

2.4. ПРИЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Образовательная
область

Цели Приемы

Художественн
о-эстетическое
развитие

Развивать
способность к
созданию
художественных
образов с
ориентацией на
звуковой ряд,
зрительные
впечатления,
эмоциональные
переживания.
Создать условия
для осмысления и
обобщения
воспринимаемых
событий и явлений
через создание
графических
образов.
Обеспечить
эмоциональное
отреагирование
психотравмирующ
их переживаний
через
использование
средств
художественной 
выразительности. 
Формировать 
способность 
сотрудничать в

1. Создание монотипий («Кляксы») с дорисовыванием 
недостающих деталей в своей композиции и 
обсуждением рисунка по вопросам: как ребенок 
догадался? Что у него получилось?
2. Рисование «атмосферы», например холодного 
осеннего ветра, с последующим дорисовываением 
листьев под музыкальное сопровождение.
3. «Ниткография».
4. Рисование знакомых сказочных объектов в новых 
ситуациях, например теремка в Африке.
5. Интерпретация цветовой гаммы («О чем рассказывает 
цвет?»).
6. Свободное рисование.
7. Коммуникативное рисование (парами).
8. Совместное рисование (все на одном листе).
9. Дополняющее рисование (по очереди в кругу одно 
изображение).
10. Работа с готовыми рисунками с опорой на речь: 
вербализация графических образов (диалог, пересказ, 
рассказ, сочинительство).
11. Изображение комических деталей.
12. Рисование перевертышей.
13. Создание или изображение сказочных ситуаций, 
персонажей с последующим изображением. Типы 
заданий: предметно-тематические, образно
символические (абстрактные понятия), игры и 
упражнения с предметно не оформленными 
изображениями (например, волшебные пятна), игры и 
упражнения с изобразительными материалами для 
познания их экспрессивных возможностей.
14. Сочинение сказки, например «Приключения Маши в 
сказочном домике». (Декорация: дом из большого куска
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творческом
процессе.
Помочь освоить
позитивные
средства
самовыражения

картона с вырезанными окнами; кукла Маша, герои 
сюжета, придуманные и нарисованные детьми на 
плотной бумаге, вырезанные по контуру.) Ведущий 
показывает детям дом и предлагает заселить его 
разными фантастическими и сказочными персонажами, 
любыми по выбору детей. Для этого дети должны 
изобразить на бумаге тот персонаж, который им хочется, 
и вырезать его по контуру. После выполнения задания, 
ведущий предлагает сочинить историю о кукле Маше, 
которая случайно зашла в сказочный домик. Ведущий 
поочередно показывает в окошках дома изображения 
персонажей, нарисованных детьми (каждый ребенок 
должен озвучить свой персонаж, вступив в диалог с 
куклой Машей, которую озвучивает ведущий), и куклу 
Машу, которая вступает в разговор с каждым 
персонажем. Сюжет сказки развивается в 
импровизированном диалоге, направляемым ведущим.
15. Активное прослушивание произведений с 
дискуссией, предполагающей обсуждение своих мыслей, 
субъективных переживаний и образов-ассоциаций.
16. Выражение своих эмоций с помощью несложных 
музыкальных инструментов без использования речи, в 
том числе на определенную тему, например «Веселый 
разговор», «Приглашение на праздник».
17. Вокал в кругу, в том числе воспроизведение мелодии 
с закрытым ртом.
18. Хоровое пение с привлечением внимания к своей 
телесной сфере, с ориентацией на группу.
19. Использование карты эмоций, настроения с 
предметным цветовым отражением нюансов 
переживаний, вызванных музыкальным произведением 
(например, розовый -  светлая радость, ярко-красный -  
бурная радость).
20. Свободное раскачивание под музыку.
21. Чередование расслабления и напряжения, связанных 
с дыханием, под музыку.
22. Перемещение по помещению строго определенным 
образом под музыкальное попурри.
23. Движения в кругу.
24. Активное воплощение музыкальной атмосферы 
(импровизированный танец под фрагменты 
музыкальных произведений)

Речевое 
развитие. 
Познавательно 
е развитие

Развивать:
-  способность 
передавать 
результаты 
восприятия образов 
художественной 
литературы с 
помощью 
вербальных,

1. Разыгрывание прибауток (один ребенок рассказывает 
текст, а другие дети (3-5 человек) исполняют роли с 
использованием невербальных средств 
выразительности).
2. Этюды с пальчиковой куклой -  разыгрывание 
ситуаций. Например: идет лиса, увидела сыр, 
остановилась, вдруг услышала лай собак и убежала.
3. Сочинение сказки с показом героев с помощью 
пальцев рук.
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невербальных и
имитационных
средств
выразительности;
-  способность 
действовать с 
предметами- 
заместителями и 
воображаемыми 
предметами;
-  диалогическую 
речь;
-  ассоциативное 
мышление, 
способность к 
комбинаторике;
-  способность 
рассуждать

4. Этюды с куклой-варежкой. Например: лисичка стоит 
у окошка избушки, в которой живут котик с петушком, и 
подслушивает, о чем они говорят. Или: лисенок увидел 
на другом берегу ручья свою маму, но не решается 
залезть воду, трогает ее лапкой -  вода такая холодная, да 
и ручей глубокий.
(Дети выполняют этюды по очереди, после показа 
ведущего).
5. Этюды на выразительность жестов (играющий должен 
без слов рассказать о размерах и форме хорошо 
знакомых ему предметов; отгадавший показывает свой 
предмет, в том числе по художественным текстам. «Игра 
с камушками»: дети представляют, что гуляют по берегу 
моря, то нагибаются за приглянувшимся камушком, 
то входят в воду и зачерпывают ее ладонями, затем 
садятся на песок и начинают играть с камушками -  
подбрасывают их вверх и ловят, кидают вдаль).
6. Создание мнимой ситуации в театрализации 
произведения художественной литературы (например, 
на фланелеграф кладется голубая лента, детям
предлагается придумать новый вариант сказки 
«Рукавичка»:«Что случится с рукавичкой, если она 
поплывет по реке»).
7. Разыгрывание эпизодов из знакомых сказок. 
Например: встреча Малыша и Карлсона, Золушка 
приходит домой после бала.
8. Разыгрывание эпизодов из знакомых сказок с
помощью дымковской, богородской и других народных 
игрушек.
9. Разыгрывание эпизодов из знакомых сказок с
использованием в качестве декораций и атрибутов
предметов-заместителей: лоскутков, коробочек,
кусочков бумаги и т. п.
10. Исследование облика героя (например: что такое 
колобок? Из чего он слеплен? Как он пахнет? Как 
выглядит каждый из зверей? Как он двигается? Какие 
звуки издает? Какой у него характер? и т. д.).
11. Анализ сюжетных линий сказок, мотивов, поступков 
персонажей и их последствий.
12. Рассказывание сказки от имени персонажа.
13. Придумывание нового окончания сказки.
14. Введение в сказку нового персонажа.
15. Изменение личностных характеристик знакомого 
персонажа или его поступков.
16. Инсценирование сказок.
17. Придумывание новых сказок с известными 
персонажами.
18. Использование кусочков ткани различной величины 
и формы в качестве атрибутов к сказке.
19. Сочинение сказки с использованием различного 
материала и настольного театра.______________________
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Например, на большом листе бумаги надо нарисовать 
несколько деревьев и между ними в разных местах 
небольшие фигурки неопределенной формы и линии. 
Ведущий предлагает детям дорисовать поочередно все 
неоконченные изображения, превратив их в деревья, 
цветы, бабочек, птиц и т. п. Линии дети превращают в 
то, чего не бывает на самом деле. Нарисованный 
Чудесный лес служит декорацией к настольному театру. 
Ведущий предлагает придумать историю про одного из 
обитателей Чудесного леса с привлечением элементов' 
настольного театра.
20. Этюды на воссоздание атмосферы, например 
«Атмосфера» М. Чистяковой. Дети делятся на две 
группы. Одна группа с помощью ведущего изображает 
атмосферу на пляже, карнавале, прогулке в лесу и т. д. 
Другая группа должна угадать изображенное место.
21. Игра-фантазирование «Настроение и жизнь 
предмета». Например, ведущий предлагает детям 
рассказать истории о разных предметах, характеризуя, 
сколько им лет, с кем они дружат, как они живут. 
Например, кастрюля -  веселая толстушка-хохотушка, 
когда ее ставят на огонь, вода начинает в ней кипеть и 
булькать, она дребезжит крышкой. Она добрая и щедрая 
-  всех кормит. Кастрюля дружит с половником и 
шумовкой. Она любит модничать, сдвигая крышку на 
бок, как шляпку. Ведущий предлагает детям по 
собственному усмотрению выбрать предмет и составить 
подобный рассказ о нем.
22. Создание проектов.
23. Исследовательские наблюдения.
24. Эксперименты.
25. Отгадывание и придумывание загадок, ребусов, 
кроссвордов.
26. «Оживление» картинки через двигательное 
изображение и вербализацию эпизодов. «Разгадывание» 
картинки путем сочинения по ней сказки и истории 
после наводящих вопросов взрослого.
27. Решение мыслительных задач возрастающей 
трудности, требующих повышенных усилий, 
неоднократных попыток преодоления неуспеха

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие

Развивать
способность
действовать
коллективно в
творческом
процессе.
Учить
анализировать 
стратегии поведения 
в конфликте. 
Развивать

1. Сюжетно-ролевые игры с наличием проблемной 
ситуации; имитационные игры, изображающие какой- 
либо социальный процесс; интерактивные игры -  игры на 
взаимодействие; социально-поведенческие 
(психотехнические), направленные на обучение модели 
конструктивного поведения в разрешении конфликтной 
ситуации.
2. Обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование 
выхода из них.
3. Психогимнастика.
4. Чтение и обсуждение художественных произведений.
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отношения, 
построенные на 
равноправии или 
готовности 
конструктивно 
решать проблемы, 
связанные с 
занимаемым 
положением в 
группе; помочь 
ребенку ощутить 
единение с другими 
детьми.
Развивать умение
выражать интерес к
другим, проявлять
уважение,
толерантность.
Формировать
умение налаживать
дружеские
взаимоотношения.
Учить
самостоятельно 
принимать решения 
и брать на себя 
ответственность. 
Содействовать в 
освоении моральных 
норм
и правил поведения.
Нивелировать
тревожность,
развивать
уверенность в себе.
Стабилизировать
эмоциональный
фон.

5. Просмотр и анализ фрагментов мультипликационных 
фильмов с последующим моделированием новых 
версий.
6. Дискуссии.
Прослушивание музыкальных произведений, 
рассматривание репродукций, фотографий, сочетаний 
цветов разной эмоциональной окраски. Формирование 
представлений об эмоциональной атмосфере, связанной с 
той или иной социальной ситуацией.
7. Обращение к собственному опыту социальных 
переживаний.
8. Рефлексия собственного текущего поведения на основе 
полученных социальных знаний и навыков, когда 
реальные ситуации становятся объектами обсуждения, 
анализа, интепретации и воплощения.
9. Ведение самодельной книги-тетради по рубрикам:
-  вещи, которые я люблю;
-  люди;
-  любимые книги, мультфильмы, фильмы;
-  любимые животные и птицы;
-  совершенные мной хорошие поступки;
-  дела, в которых я преуспеваю;
-  качества, которые мне особенно нравятся в людях;
-  любимые места;
-  вкусная еда;
-  приятные сны, мечты.
10. Рисунки на темы «Что я люблю больше всего», «Что я 
умению делать хорошо» (все рисунки складывают в 
корзинку, вынимают, автор комментирует 
присутствующим свое мнение).
11. Переименование предметов в соответствии с игровой 
функцией. Использование многофункциональных 
предметов (кубики, части конструктора, бросовый 
материал и пр.).
12. Выполнение ролей в режиссерской игре.
13. Организация отобразительной сюжетно-ролевой игры, 
например по мотивам мультфильма, рассказа, сказки.
14. Драматизации любимых сказок.
15. Объединение как можно большего количества 
предметов (от 2 до 10-15) в игре.
16. Придумывание игр с правилами.
17. Придумывание сюжета к подвижной игре.

Формировать
психологически
безопасное
поведение

18. Игры с реальными предметами в воображаемой 
ситуации (например, детям раздают камешки различной 
величины и формы; они должны представить и 
обращаться с камешками так, если бы они были: 
горячими, холодными, очень красивыми и т. п.).
19. Создание ситуаций борьбы мотивов.
20. Объяснение ребенку поведения взрослого, помощь в 
понимании взрослого, прогнозировании его действий. В 
различных ситуациях общения взрослый может не
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реагировать немедленно, а предложить: «Попробуй-ка 
угадать, что я сейчас думаю, что чувствую, что хочу 
сказать», «Как ты думаешь, почему я тебе это говорю? 
Почему прошу поступить именно так, а не иначе, почему 
не советую тебе делать это?» и т. д.
21. Прогнозирование и обсуждение возможных 
последствий действий.
22. Создание внешних опор (например, условных 
сигналов), помогающих ребенку осуществлять 
саморегуляцию. Для того чтобы помочь ребенку 
переключиться с одного действия на другое, можно 
использовать будильник или таймер. «Посмотри на часы. 
Сейчас стрелка на цифре 1. Ты будешь рисовать до тех 
пор, пока стрелка не подойдет к цифре 4. Тогда часы 
зазвонят, и мы будем обедать».
23. Наделение детей функциями контролера, носителя 
норм и требований.
24. Соревнования со взрослым.
25. Совместное со взрослым создание сценария, 
программы действий.
(«Сегодня пятница. Давай подумаем и нарисуем, что мы 
сегодня будем делать. Вот лист бумаги, бери карандаш. 
Вот ты проснулся. А что теперь нарисуем? Да, ты кушал, 
завтракал. А дальше? Нарисуем машинку. Что это значит? 
Будешь играть. А потом? Пойдем на улицу. Рисуй дорогу, 
деревья, а вот и мы с тобой. А дальше? Да, вот обед на 
столе» и т. д). Этим планом руководствуются в течение 
дня. Вечером, перед сном, можно по картинкам 
вспомнить и обсудить весь день.
26. Совместная выработка правил, заключение договоров.
27. Действие в игровом образе (хорошо использовать для 
выработки у ребенка саморегуляции, переключения 
внимания, например для перехода от шумной игры к 
тихой). Описание эмоций с музыкальным 
сопровождением, показом репродукций, фотографий, 
цветовых сочетаний.
28. Анализ и обсуждение эмоционального опыта ребенка.
29. Импровизация движений под музыку, передающую 
определенное настроение.
30. Эмоциональное воплощение людей и животных, 
анализ используемых выразительных средств.
31. Анализ типичных для жизни ребенка ситуаций, в том 
числе стрессовых, с использованием модели: уверенная, 
неуверенная, агрессивная реализация, через ассоциации с 
поведением животных, сказочных персонажей.
32. Моделирование в игре возможных реальных опасных 
ситуаций.
33. Создание ситуаций морального выбора.
34. Взаимные договоренности.
35. Оказание помощи взрослому
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Физическое
развитие

Развитие
двигательного
воображения.
Формирование
осмысленной
психомоторики.
Формирование и
закрепление
целостного
психосоматического
состояния, чувства
защищенности,
безопасности.
Углубление
осознания строения
и возможностей
своего тела,
развитие
уверенности в себе. 
Снятие
психоэмоционально
го напряжения и
развитие чувства
собственного
достоинства.
Развитие
социальных
навыков,
обогащение
социального опыта
путем безопасного
двигательного
взаимодействия.
Формирование
осознания
собственных
переживаний за счет
их выражения в
движении

1. «Диалог» с органами собственного тела при выработке 
разнообразных двигательных навыков, например 
рационального дыхания.
2. Обучение статическим и динамическим позам через 
создание выразительных образов.
3. Создание «мышечного корсета» положительных 
психоэмоциональных состояний: радости, бодрости,
уверенности.
4. Развитие чувства ритма через ритмизацию движений 
под мелодии, небольшие тексты.
5. Спонтанные движения под музыку.
6. Чередование напряжения и расслабления под счет, 
метроном, музыку.
7. Выполнение движений по сигналу (зрительному, 
слуховому, вербальному, невербальному).
8. Выполнение разнообразных движений в кругу.
9. Перемещение по помещению определенным образом 
под музыку, метроном.
10. Выполнение разнообразных движений со сменой поз
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2.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 
образовательными областями, с учётом используемых ПООП и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации.

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в образовательных областях:

♦♦♦ социально-коммуникативное развитие;
♦♦♦ познавательное развитие;
❖ речевое развитие;
❖ художественно-эстетическое развитие;
❖ физическое развитие.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года):
•S предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
•S общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
•S самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и

пр.);
•S восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
•S двигательная активность. 
в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):
S  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
S  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
•S познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);
•S восприятие художественной литературы и фольклора;
•S самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
S  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал;
•S изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
S  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
•S двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи:
^  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;
> Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;
> Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
> Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
> Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
> Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
^  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;
> Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания.

Основные направления образовательной области «Социально- коммуникативное 
развитие»:

♦♦♦ Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
♦♦♦ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
♦♦♦ Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
♦♦♦ Трудовое воспитание

Дидактические и методические пособия:
Авдеева Н.Н. Безопасность Детство-пресс 2002
Авдеева И.С., М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Помоги мне сделать самому. Развитие навыков 

самообслуживания», Санкт-Петербург, 2003г 
Алгоритм одевания 
Алгоритм умывания
Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ Волгоград 2007 
Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду».-М.: Сфера,2003г.
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М., 2003. 
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. -  М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: Мозиака-Синтез, 2011г. 
Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста. -  

Казань, 2007.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -  М.: Просвещение, 1991.
Бондаренко А.К., Воронова В.Я. «Дидактическая игра».
Бондаренко А.К., Воронова В.Я. «Сюжетно-ролевая игра».
Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада»,
Бондарь Е.Ю., Л.Н. Герук «100 поделок из яиц», Ярославль, 1999г.
Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду М. 2011.

2.5.1. Образовательная область
«Социально- коммуникативное развитие»
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Бумажный конструктор «Оригами для детей, выпуск 1», Новосибирск, 1994 г.
Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-методическое 

пособие. -  СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
Васильева М.А. «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях».
Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. -  

М.: Педагогическое общество России, 2005.
Все работу хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос./Худ. В.М. Каратай, 
ОН, Капустина; Сост. И авт. Метод. рек. Н.В. Нищева. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.

Голицина Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении (1 младшая группа)». М., 2007 г.

Голицина Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении» (2 младшая группа)». М., 2007 г.

Голицина Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении» (подготовит. группа)». М., 2007 г.

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада» М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во 2 младшей группе 

детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы в I младшей группе» М. : 

Мозаика-Синтез, 2008г.
Губанова Н.Ф., Комарова Т.С. «Театрализованная игра»
Гульянц Э.К., И.Я Базик «Что можно сделать из природного материала»
Гусарова Н.Г. «Техника изонити для школьников», Санкт-Петербург, 2004г.
Давыдова Г.Н. «Детский дизайн -  2. поделки из бросового материала», Москва, 2006г.
Евдокимова Е.С., Додокина Н.В, Кудрявцева Е.А. -  «Детский сад и семья». -М.: Мозаика- 

Синтез, 2007г.
Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы 

с детьми 5-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Зеленова Н.Г. Мы живем в России М. 2010
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская и др. -  5-е изд. -  М.: Просвещение, 2005. -  24 с.

Карельская И.Ю. «Вязаная игрушка», Санкт-Петербург
Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учреждения: Уч. -нагл. пос./Сост. И авт. 
Метод. рек. Н.В. Нищева. Худ. В.М. Каратай. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.

Кисилев, А. Н.Струн «Один дома. Украшаем комнату»., Москва, 2003г.
Козлов С.А. «Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Учебное пособие».
Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет
Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008
Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу/ М. 2006
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. -  

М: Просвещение, 1990.
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. -  М: Карапуз.
Корнеева Е.Н. «Почему они такие разные? Характер и темперамент вашего ребенка».
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Кряжева Н.Л. «Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей», Ярославль, 2000г. 
Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование Волгоград 2011.
Кукла Маша с набором одежды по временам года
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. -  М.: Мозаика-Синтез,2007. 
Куцакова Л.В. Творим и материм. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4

7 лет. -  М.:Мозаика-Синтез, 2007.
Лаврентьева Г.П. «Культура общения дошкольников».
Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировки и скульптуры 

из природного материала», 2008г.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. -  М.: Сфера, 2008

г.
Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду.
Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками», Ярославль, 1997г.
Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ.О.Р.Гофман.
-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. -  9 картин, 24 с. Метод.рек. -  (б-ка журнала «Дошкольная 
педагогика»).

Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром».
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении» (старшая группа). М., 2007 г.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 

2006г.
Петрова И.М. Объемная аппликация.: Учебно-методическое пособие. -  СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2004
Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения Волгоград 2007.
Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 
Саулин Т.Ф. «Три сигнала светофора».-М.: Мозаика-Синтез, 2008г.
Скрипкин А.С. История волгоградской земли Москва «Планета» 2013
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. -  М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова «Воспитание детей раннего возраста»,
Соколова С.В. «Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей ДОУ -  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках». М.,2001 г.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. 

Васильевой. -  М.: Просвещение, 1984. -  1984.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. 

Васильевой. -  М.: Просвещение, 1984. -  1984.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. -  М.: Педагогическое общество России, 2005.
Черныш И. «Удивительная бумага».: Москва «АСТ-ПРЕСС» 1998.
Чижова С.Ю., О.В. Калинина «Детская агрессивность».
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. -  М.: 
Шипицина Л.М., О.В., Заширинская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения», Санкт- 

Петербург, 2000г.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. -  М.: Книголюб, 2004. 
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. -  М.: Сфера, 2005
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально
творческие.

Задачи познавательного развития:
> Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
> Формирование познавательных действий, становление сознания;
> Развитие воображения и творческой активности;
> Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 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.);

> Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;

> Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
> об особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Основные направления образовательной области «Познавательное развитие»:

♦♦♦ Развитие элементарных математических представлений
♦♦♦ Детское экспериментирование
♦♦♦ Ознакомление с миром природы
♦♦♦ Ознакомление дошкольника с социальным миром

Дидактические и методические пособия:
Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Жизнь вокруг нас»
Арапова - Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений».
Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю. Развитие элементарных 

математических представлений», Санкт-Петербург, 2003г.
Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста», Санкт- 

Петербург, 2004г.
Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Смотрим, видим, запоминаем. Развитие зрительного 

восприятия, внимания, памяти», Санкт-Петербург, 2003 г.
Борисенко М.Г., Т.А. Датешидзе, Н.А. Лукина «Учимся слушать и слышать. Развитие 

слухового восприятия, внимания и памяти», Санкт-Петербург, 2003г.
Борякова Н.Ю., А.В. Соболева, В.В. Ткачева «Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников», Москва, 1999г.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»
Волина В. «Праздник числа».
Вохрицева С. «Раскраска. Музыкальные инструменты», Екатеринбург, 2002г.
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. -  М., 1997.
Дидактические картинки, иллюстративный материал по темам.
Дыбина О.В. «Что было до.... Игры путешествия в прошлое предметов»;
Дыбина О.В. «Предметный мир как средство формирования творчества детей»;
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир».

2.5.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»
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Елкина Н.В., О.В, Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие 
для родителей и педагогов», Ярославль, 1997г.

Жукова Р.А. Математика. Занятия с детьми подготовительной группы Волгоград 2005. 
Иванова И.А. «Живая экология».
Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методический комплект для занятий 

и игр с детьми раннего возраста.
Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке Волгоград 2011 
Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5,5-6,6-7 лет»;
Комарова Т.С. «Сенсорное воспитание»;
Комплексные занятия в подготовительной группе А.В. Пугина Волгоград 2007.
Кошлева Н.В. «ТРИЗ в дошкольном образовании», Ярославль, 2005г.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. -  СПб.: Акцидент, 1996. 
Машин Л., Е. Мадышева «Развивающие игры, загадочные истории», Харьков, 1996г. 
Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Нефедова К. «Дом. Какой он?», Москва, 2004г.
Нефедова К. «Инструменты. Какие они?», Москва, 2004г.
Нефедова К. «Мебель. Какая она?», Москва, 2005г.
Нефедова К. «Посуда и столовые принадлежности. Какие они?», Москва, 2004г.
Николаева С.Н. «Экологическое воспитание дошкольников»
Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей .Чудо - всюду. Мир вещей и машин».
Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо - всюду. Мир растений и животных».
Один -  много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром», Москва, 1987г.
Панова Е.Н. «Дидактические игры -  занятия в ДОУ».
Пожиленко Е.А. «Мир вокруг нас»;
Помораева И.А., В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» во второй младшей группе.
Помораева И.А., В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» в подготовительной к школе группе детского сада.
Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». Планы занятий,
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. М.: Мозаика -  Синтез, 2006 -  
2010.

Потапова Л.М. «Экологическое образование дошкольников»
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. -  М., 2009. 
Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». 
Савенко А.И. «Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания», 

Ярославль , 2002г.
Селехова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи»;
Сенсорное воспитание в детском саду под ред. Н.П. Сакулиной, Н.Н. Поддькова;
Симновская А.Э. «Развитие творческого мышления детй», Ярославль, 1996г.
Синицына Е. « «Умная тетрадь», Москва, 1998г.
Синицына Е. « «Умные загадки», Москва, 1998г.
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада»,
Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду»
Субботина Л.Ю. «Развитие воображения у детей», Ярославль, 1996г.
Тарабарит Т.И., Елкина Н.В. «И учеба, и игра: математика».
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Тихомирова Л. Ф. «Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 
дошкольников», Ярославль, 2002г.

Тихомирова Л.Ф., А.В. Басов «Развитие логического мышления детей», Ярославль, 1995г. 
Федотова А.М. «Экологическое воспитание дошкольников»
Фисенко М.А. Природа вокруг нас. Волгоград 2007.
Худенко Е.Д., Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская «Как научить ребенка думать и говорить», 

Москва, 1993г.
Черемошкина Л.В. «Развитие памяти детей», Ярославль, 1996г.
Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?», Москва, 2004г.
Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?», Москва, 2004г.
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

^  Овладение речью как средством общения и культуры;
^  Обогащение активного словаря;
> Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
> Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;
> Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
> Развитие речевого творчества
^  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы

Принципы развития речи:
S  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
S  Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 
S  Принцип развития языкового чутья
S  Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 
S  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
S  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
S  Принцип обеспечения активной языковой практики

Дидактические и методические пособия:

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 
сада Воронеж 2010.

Алексеева М.М., Яшина В.И. «Речевое развитие дошкольников».
Алябьева ЕА. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет»
Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.
Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в второй младшей группе детского сада»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»- М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010
Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет, 4 -5 лет, 5-7 лет» М.: 

«Издательство Оникс», 2006г., 2011г.

2.5.3. Образовательная область
«Речевое развитие»
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Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно
дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно
дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,2008-2010.

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
материал.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика-Синтез, 2005
Гербова В.В. Развитие речи. Учебно-наглядное пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Жукова Р.А. Развитие речи. Разработки занятий. Волгоград 2007.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. -  М.: Просвещение, 1993. 
Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи.(подготовительная 

группа)»
Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (старшая группа) 
Крапухин В., Шаховская С.Н., Ишимова О.А. «Учись думать и говорить» (пособие для 

педагогов и родителей по развитию речемыслительной деятельности детей 4-8 лет).
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. -  М.: Просвещение, 1992.
Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.
Максаков А.И. «Развитие правильной речи в семье»;
Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников».
Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» Пособие для воспитателей и родителей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. -  М.: 1987. 
Методические рекомендации для педагогов. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Методика развития 

речи. -  М.: Владос, 2003.
Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей 3».
Один -  много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».
Попова Г.П. Занимательное азбуковедение Волгоград 2007.
Рабочие тетради для детей по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под ред. 

М.А. Васильевой.
Развитие речи. Окружающий мир. Епифанова О.Е. Волгоград 2007 
Серия «Грамматика в картинках»
Словообразование -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
Сухарева Э.Л. «Учимся играя» (развитие речи)
Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Ушакова О.С., Е.М. Струнина Методика развития речи. -  М.: Владос, 2003.
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2.5.4.Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:

♦♦♦ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

♦♦♦ Становление эстетического отношения к окружающему миру;
♦♦♦ Формирование элементарных представлений о видах искусства;
♦♦♦ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
♦♦♦ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
♦♦♦ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:

^  Художественно -  изобразительная деятельность
^  Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое восприятие социального 

мира
^  Детское конструирование 
> Музыка

Дидактические и методические пособия:

Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве», Москва, 2001г.
Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве», Москва, 1999г.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. -  М., 2002.
Комарова Т.С. Обучение дошкольников рисованию - М., 2002.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1991.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада.- М.: Мозайка-Синтез, 2007
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозайка-Синтез, 2007
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозайка-Синтез, 2007
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: Мозайка-Синтез, 2005 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. -  М.: Пед. 

общество России, 2002.
Коренева Т.Ф., Гераскина Л.В. Ожидание чуда М.2007.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. -  М.: мозаика -  Синтез, 2006 -  2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. -  М .: Мозайка -  Синтез, 2006.
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Вторая младшая группа. -  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2008.-208 с.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Первая младшая группа. -  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2008.-208 с.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. -  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.
208 с.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. -  М.: «КАРАПУЗ- 
ДИДАКТИКА», 2008.-208 с.

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность Волгоград 2007.
Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Волгоград 2011.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Вторая младшая 

группа: Программа, конспекты: -  М.: Владос, 2002. -  160с.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: -  М.: Владос, 2002. -  160с.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа: Программа, конспекты: -  М.: Владос, 2002. -  160с.
Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста, 1-3 года», Москва, 2005г.
Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года», Москва, 2005г.
Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста, 1-3 года», Москва, 2006г.

Музыка 

Дидактические и методические пособия:

Афанасьев С., С. Грознов, С. Новиков «Новогодний утренник. Сценарии новогодних 
театрализованных представлений для начальной школы», Кострома, 2000г.

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Просвещение, 1981. — 240 с.: 
ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада).

Вихарева Г.Ф. «Веселинка», Санкт-Петербург, 2002г.
Гавришева Л.Б., Н.В. Нищева «Логопедические распевки. Музыкальная и пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры», Санкт-Петербург, 2009г.
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, 2006г.
Зацепина, М.Б. Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», Москва, 2005г.
Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников», Москва, 2005г.
Каплунова И, И. Новосельцева «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением», Санкт-Петербург, 2009г. (+ 3 CD-диска).
Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб. -метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное 
образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. 
центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.

Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце 
отдаю детям, 2010 -2012 с

Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.
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Михайлова М.А. «Игры со словом, пляски в работе с детьми дошкольного возраста для 
развития у них двигательных навыков», Ярославль, 1994г.

Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении», Москва, 
2004г.

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», 
«Танцевальная палитра»)

Петров В.М., Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова «Весенние праздники, игры и забавы для детей», 
Москва, 1998г.

Петров В.М., Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова «Зимние праздники, игры и забавы для детей», 
Москва, 2000г.

Петров В.М., Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова «Летние праздники, игры и забавы для детей», 
Москва, 1998г.

Петрова В. А. Хрестоматия музыкального репертуара. -  М.: Центр «Гармония», 1995.
Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». -  М.: «Карапуз», 1998.
Петрова В.А. Музыка - малышам. -  М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Радынова О.П. «Баюшки-баю», Москва, 1995г.
Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. -  М., 1997.
Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. -  М.: «Владос», 1997.
Раскраска Музыкальные инструменты.
Резунков А.Г., М.В. Яковлев «Детские праздники. Масленица», Санкт-Петербург, 1996г.
Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Федорова Г.П. «Играем, танцуем, поем!», Санкт-Петербург, 2002г.
Хрестоматия музыкального репертуара. Пятый год жизни. -  М.: Центр «Гармония», 1993.
Хрестоматия музыкального репертуара. Шестой год жизни. -  М.: «Виоланта», 1998.
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Цели:
•S гармоничное физическое развитие
•S формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 
^  формирование основ здорового образа жизни

Задачи:
Оздоровительные

^  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организма

> всестороннее физическое совершенствование функций организма
> повышение работоспособности и закаливание

Образовательные
^  формирование двигательных умений и навыков 
^  развитие физических качеств
^  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья

Воспитательные
^  формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 
^  разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое)

Направления физического развития:
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
•S связанной с выполнением упражнений;
•S направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 
способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
•S связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек)

Дидактические и методические пособия:

Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем. -  СПб., 
«Паритет», 2003.

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. М., Мозаика-Синтез, 2007. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. -  М., Владос, 

2005.
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. -  М. Владос, 2005. 
Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. - М., 2005. 
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет/ В.В. Гаврилова Волгоград 2009 г.

2.5.5. Образовательная область
«Физическое развитие»
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Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность» М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. -  М.: 

Школьная пресса, 2006.
Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря / Е.А. 

Сочеванова Детство-пресс 2010 г.
Комплексно -  тематическое планирование по физической культуре для детей 3 -  7 лет по 

программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. . -  Волгоград: 
Учитель, 2011.

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. -  М., 2007.
Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М., Айрис-пресс, 2005.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. -  М., АРКТИ, 1999.
Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: -Комплексное планирование по 

программе М. А. Васильевой и др. Младший, средний, старший дошкольный возраст» Волгоград: 
Учитель, 2010г.

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 
работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2009г.

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование для дошкольных учреждений. -  М., Мозаика-Синтез, 1999.

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет» М.: Г уманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003 г.

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная 
группы. Конспекты занятий». М.Мозаика-Синтез, 2009г., 2009г., 2011г.

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» М.: Мозаика- 
Синтез, 2009г.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. -  М.: Владос, 

2002.
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов под ред. С.Н.Теплюк. М. : 

Мозаика-Синтез, 2011г
Спортивные занятия на открытом воздухе Е.И. Подольская Волгоград 2010 г.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. -  М., 2008.
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. -  М., 2005.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. -  М.: 

Аcademia, 2001.
Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.
Тимофеева Е.А.Подвижные игры младшего дошкольного возраста. -  М., Просвещение, 1986
Укрепляйте здоровье детей / Е.Н. Вавилова М. 1996 г.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. -  М.: Мозаика-синтез, 2006.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. -  М.: Владос, 2003.
Физкультура -  это радость / Л.Н. Сивачева. -  СПб.: Детство-пресс, 2001.
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет/ Л.И. Пензулаева 1998 г.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. -  М.: Просвещение,

2003.
Физкультурный калейдоскоп для дошкольников / Н.С. Голицына, Е.Е. Бухарова М. 2008 г.
Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет Н.М. Соломенникова Волгоград 2011г.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ - Л. Т. Голубева «Гимнастика и массаж в 

раннем возрасте». Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. -  М., Просвещение, 2003
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 
современном этапе -  это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких 
как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение.

Проектная деятельность
Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 
приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи:

-  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 
замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 
людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 
рост и самореализацию.

-  возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 
нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.

-  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 
культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 
сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают 
опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 
различным сторонам реальности.

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 
интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 
детей в образовательном процессе.

Исследовательская деятельность
В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания 

мира. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно
действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально -  исследовательская 
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 
развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская деятельность близка 
дошкольникам (дошкольники -  прирожденные исследователи), и дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной 
деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 
мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать 
отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 
только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 
операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально
исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.
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Проблемно-поисковое обучение
Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 
ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс 
ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 
воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 
Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 
вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 
сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам.
Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются 
или спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие 
от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции.

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 
формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики 
детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 
самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый 
набор качеств на основе:

-  правовых практик;
-  практик свободы;
-  практик культурной идентификации;
-  практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской
-  деятельности;
-  практик расширения возможностей детской деятельности.
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). На основе 
культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые -  и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 
поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 
числе.

Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива -  предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие -  предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности -  рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи;
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- коммуникативная инициатива -  предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;

- познавательная инициатива -  предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 
отношения.
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2.8. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования 
(под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 
эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 
процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 
более свободной позиции -  позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 
образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 
взрослого, без которых модель просто не работает.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 
эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Примерное планирование тематических недель на учебный год
Период Тема 2младшая Средняя. Старшая. Подготовительная.

первые две недели -  мониторинг образовательной деятельности
1. 1-4

сентября
Наш детский сад Хорошо у нас в саду Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 
найдешь

Мой любимый 
детский сад

История и традиции 
детского сада

2. 7-11
сентября

Здравствуй, осень! Ходит осень по 
дорожке

Ходит осень по 
дорожке

Осеннее настроение «Есть в осени 
первоначальной»

3. 14-18
сентября

Фруктовый сад Что растет в саду? Фрукты и здоровье Витаминная корзинка Витаминная корзинка

4. 21-25
сентября.

Осенние хлопоты Слова, что растут в 
огороде

Огородное чудо Здоровье на грядке Здоровье на грядке

5. 28сентября 
-2 октября

Люди труда Кто заботится о детях 
в детском саду

В поле, в школе, на 
заводе

Чем пахнут ремесла Трудом славен 
человек

6. 5-9
октября

Разноцветная осень Путешествие в 
осенний лес

Кладовая леса Осень в природе Осень в природе

7. 12-16
октября

Хлеб -  всему голова! Удивительное 
путешествие хлебной

От зернышка до 
булочки

Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел
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корочки
8. 19-23

октября
Удивительный мир 
природы.

Как засыпает природа Как засыпает природа Как засыпает природа Как засыпает природа

9. 26-30
октября

Дружный хоровод. Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики

Вместе весело 
живется

Народы России Дружат дети всей 
Земли

10. 2- 6 
ноября

Скоро зима Готовимся к зиме Встречаем зиму Первые заморозки Как животные 
зимуют

11. 9-13
ноября

Мой родной город Дом, в котором я 
живу

По улицам города Этот город самый 
лучший город на 
земле

История Волгограда

12. 16-20
ноября.

Край родной Город, в котором я 
живу

Край, где я живу Моя малая родина История родного края

13. 23-27
ноября.

В мире животных Домашние животные 
и их детеныши

Домашние и дикие 
животные

Зима в лесу Как животные 
зимуют

14. 30ноября -  
4декабря

В мире природы Дикие животные 
зимой

Зима в лесу Животный мир Земли Животный мир Земли

15. 7 -  11 
декабря

В мире вещей Идет Маша на 
прогулку

Что живет в шкафу Такая разная одежда 
и обувь

Такая разная одежда 
и обувь

16. 14 -  18 
декабря

Зимушка - Зима Зимние забавы Зимний калейдоскоп Зимние кружева Красота зимы 
хрустальной

17. 21 -  25 
декабря

Скоро Новый год Новогоднее
настроение

В гостях у дедушки 
мороза

Новогодние хлопоты Новогодние хлопоты

18. 28 -31 
декабря

Новогодний
калейдоскоп

Зимняя карусель Новогодний
калейдоскоп

Новогодний
калейдоскоп

Новогодний
калейдоскоп

19. 11 -  15 
января

Россия -  Родина 
моя!

Белая березонька Мы живем в России Мое отечество Мое отечество

20. 18 -  22 
января

Зима в природе. Тихо - тихо снег идет Зима -  проказница Зима в природе Зима в природе

21. 25 -29 
января

В мире вещей. Наведем порядок в 
доме

Наведем порядок в 
группе

Посуда. Столовый 
этикет

Посуда. Столовый 
этикет

22. 1 -  5 
февраля

Ш кола добрых 
волшебников.

Будем добрыми Что такое доброта Я и мое настроение Счастливое детство

23. 8 -12 
февраля

Мы едем, едем, 
едем...

Мы едем, едем, 
едем...

Едем, плаваем, 
летаем

Большое путешествие Большое путешествие
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24. 15 -19 
февраля

Народные обычаи и 
традиции на Руси.

Народные обычаи и 
традиции на Руси.

Народные обычаи и 
традиции на Руси.

Народные обычаи и 
традиции на Руси.

Народные обычаи и 
традиции на Руси.

25. 22-26
февраля

Защитники
Отечества

Мой любимый 
папочка

Русские богатыри Кто служит в армии Кто служит в армии

26. 29февраля 
-  4марта

Весна. Женский 
день 8 марта.

Вот такая мама, 
золотая прямо

Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны

Леди и джентльмены Леди и джентльмены

27. 7 -11 
марта

Весенняя капель Весенняя капель Весеннее
пробуждение
природы

Первые приметы 
весны

Пробуждение
природы

28. 14 -18 
марта

Книжкина неделя. По страницам 
детских книг

Верные друзья мама, 
папа, книга, я

Книги, которые нас 
учат

Книги, которые нас 
учат

29. 21 -25 
марта

Весна -  красна. Весна -  красна Весна -  красна Весна -  красна Весна -  красна

30. 28 марта -  
1 апреля

Здоровье -  главная 
ценность.

Береги свое здоровье Береги свое здоровье Я расту здоровым Человек и здоровье

31. 4 - 8 
апреля

Перелетные птицы. 
Весенние заботы.

Птичка - невеличка Птичий переполох Пробуждение
природы

Пробуждение
природы

32. 11 -15 
апреля

Космос. «Солнышко - 
колоколнышко»

Космические тайны Глубины вселенной Космос становится 
ближе

33. 18 -22 
апреля

Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности

34. 25 -29 
апреля

Предметный мир Предметы вокруг нас Предметы вокруг нас Наши помощники Бытовые приборы

35. 2 -6 
мая

День Победы. Вместе весело шагать Мы -  победители Мы -  помним 
Мы -  гордимся

Это нужно живым

36. 9 -  13 
мая

Береги свою 
планету.

В гостях у старичка 
Лесовичка

Мы друзья природы Наш дом -  природа, 
береги ее!

Земля -  наш дом 
родной

последние две недели - мониторинг образовательной деятельности
37. 16 -  20 

мая
Здравствуй, лето! На лугу -  лужочке 

расцвели цветочки
Встречаем лето Лето -  это маленькая 

жизнь
До свиданья, детский 
сад

38. 23 -  27 
мая

Мы все такие 
разные!

Идем в гости Дружный хоровод Я учусь дружить Разноцветный
хоровод
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2.9. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕБЕНКОМ

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:
•Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.
•Фиксация всех проявлений личности ребенка.
•Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
•Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики.
•Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 
педагогической рефлексии.

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении образовательной программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.

63



Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь.

Эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы.

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 
ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском 
саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 
реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение 
к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу.

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
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Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал.

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 
последствия этих поступков.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям).

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками.

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.

Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).

Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие».
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.
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Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 
40 см.

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых).

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие 

в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).

Образовательная область «Познавательноеразвитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

Формирование целостной картины мира.
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Называет свой город.
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
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Образовательная область «Речевоеразвитие»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.
Конструирование.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

К пятилетнему возрасту при успешном освоении образовательной программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно
гигиеническими навыками»

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
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Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
(нарядный, красивый).

Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 
Содержание общения с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении 
с взрослым становится внеситуативной.

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 
действий.

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
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Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 
группой детей.

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 
театрализованных играх.

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и 
новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние, сенсорно-моторные действия).

Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии.

Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.

Образовательная область «Физическоеразвитие»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
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Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 
правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот 
после еды).

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познавательноеразвитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество.

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе: вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и 
вниз (по лестнице).

Определяет части суток.
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Формирование целостной картины мира.
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе.

Образовательная область «Речевоеразвитие»
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Конструирование. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 
свойств.

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Музыка. Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

К шести годам при успешном освоении образовательной программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.
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Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях.

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 
зарядки, физических упражнений.

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 
правильного питания.

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.).
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Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 
часть работы будет выполнять.

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
убеждает, доказывает, объясняет.

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.

Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 
стихотворение.

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
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Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 
поступками.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 
(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 
и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча.

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня.

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный материал, поделки).

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
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Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи».

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения.

Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.
Знает 2 - 3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
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Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование. Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении).

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 
детям.

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 
подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения 
образовательной программы, поэтому они изложены в отдельном разделе.

Итоговые результаты освоения детьми образовательной программы

К семи годам при успешном освоении образовательной программы достигается следующий 
уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.
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Интегративное качество «Любознательный, активный»
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения»

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо».

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач (проблем).

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 
и др.

Интегративное качество «имеющий первичные представления 
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе”
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности»
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
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Интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.

Образовательная область «Физическоеразвитие»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 
цель.

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, 

настольный теннис).
Плавает произвольно на расстояние 15 м.
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после 
еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 
своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 
порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 
и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье).

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения.
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Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение.

Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи».

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр.

Образовательная область «Познавательноеразвитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, —, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения).

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 
его часть.

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 
знаковыми обозначениями.

Умеет определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа.

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших.

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Формирование целостной картины мира.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
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Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.

Образовательная область «Речевоеразвитие»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 
развитием действия.

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове.

Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно

прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Конструирование. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.
Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
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Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах.

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии.

2.10. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования)».

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Оценка индивидуального развития детей (мониторинг) проводится два раза в год (в 
сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 
работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 
обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на 
анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в образовательной 
программе.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные
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периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 
программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада.

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 
осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 
работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 
маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных,
коммуникативных и регуляторных.

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 
развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей.

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 
ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой 
ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной 
форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и 
диагностике межличностных отношений внутри группы.

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и 
произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — эмоционального принятия или 
отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 
планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 
деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 
критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик 
составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная 
траектория развития.

Мониторинг образовательного процесса
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Г руппа детского сада

Дата проведения мониторинга
Имя, фамилия 

ребенка Уровень развития интегративных качеств
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Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла—отдельные компоненты не развиты;
3 балла—соответствует возрасту;
4 балла — высокий.

2.11. Взаимодействие детского сада с семьей.

2.11.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 неё определенное влияние.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.

Семья -  социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья -  первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• 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.
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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

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями:

-  наглядно-информационные: нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 
бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и др.;

-  информационно-аналитические: способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями;

-  досуговые: обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 
досугов;

-  информационно-ознакомительные: нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др..

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 
чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 
журналы и др.
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 
по инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления.

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации -  родители убеждаются в том, что в 
детском саду они могут получить поддержку и совет.

Посещение семьи -  индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 
знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Родительские чтения -  интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении.

Родительские ринги -  дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 
ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 
формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда -  
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 
практической помощи семье:

-  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -  правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье);

-  разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы);

-  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

-  родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

-  папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
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-  родительские собрания;
-  беседы;
-  консультативные встречи;
-  мастер-классы;
-  открытые просмотры;
-  дни открытых дверей;
-  семинары-практикумы;
-  совместные проекты;
-  конференции;
-  викторины и др.

Реальное участие 
родителей в жизни

ДО У
Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости

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

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета 
ДОУ; педагогических советах.

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;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление
постоянно

По годовому 
плану

1 раз в квартал
В воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
- Семейные гостиные;

- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год

По годовому 
плану

1 раз в год
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2.11.2.Содержание направлений взаимодействия с семьей 
по образовательным областям.

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка.

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 
коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач.

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка.

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 
поддерживать семью в их реализации

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 
время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
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пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 
что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т.д

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях.

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста.

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 
и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий.

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников.

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе.

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
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17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно
обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов.

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
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его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой.

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей.

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей.

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 
и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 
на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 
в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 
с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

2.12.Преемственность дошкольного и начального образования

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.

Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.
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Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.

Содержание направлений работы.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей -  подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
обучаться.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 
более легкую адаптацию к условиям школы.

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:

• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• взаимодействие с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.
Работа с детьми включает:
• Экскурсии дошкольников в школу
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
• Консультации психолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
-личностного развития ребенка;
-укрепления психического и физического здоровья;
-целостного восприятия картины окружающего мира;
-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
-преодоления разноуровневой подготовки.
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• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ и начальной школе.

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
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2.13. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
учитывает видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления 
деятельности, региональный компонент. Парциальные и авторские программы не противоречат 
целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС.

В соответствии с ФГОС ДО данная часть Программы учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов, и 
ориентирована на:

•  специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, 
в которых осуществляется образовательный процесс;

•  выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 
Организации, а также возможностям её педагогического коллектива;

•  поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 
соответствует целям и задачам Программы;

•  сложившиеся традиции Организации.
Алгоритм действий при формировании участниками образовательных отношений 

части программы из образовательных программ различной направленности из числа 
парциальных.

На первом этапе, исходя из требования о том, что данная часть программы должна 
учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей 
и педагогов и ориентироваться на специфику национальных, социокультурных, экономических, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс был проведен 
мониторинг учета образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов 
их семей и педагогов. А именно:
-  Изучены результаты диагностического обследования воспитанников за прошедший период, 

что дает представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, 
развитии мотивации (специалисты, воспитатели, старший воспитатель);

-  Проведены анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их семей на 
предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и 
мотивов родителей воспитанников как членов образовательного процесса;

-  Изучены запросы макросоциума и возможности использования его структур в процессе 
воспитания и обучения ребенка как новой, комплексной системы, позволяющей 
использовать сетевое взаимодействие между образовательным учреждением и 
учреждениями культуры и науки.
На основании вышеизложенных исследований запросов членов образовательного процесса 

осуществляли подбор нескольких образовательных программ различной направленности из 
числа парциальных и созданных самостоятельно образовательной организацией, отвечающих 
требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации.

Обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и родителями с целью 
изучения их специфики и содержания.

На втором этапе были определены формы организации работы с воспитанниками.
Старший воспитатель подбирал формы организации работы с воспитанниками с учетом 

требований методологии и ориентируясь на специфику условий в которых осуществлялся 
образовательный процесс, а так же возможностям педагогического коллектива организации.

Выбор форм организации работы с воспитанниками с учетом мнения педагогов и 
родителей воспитанников, на основе предложенных старшим воспитателем организации.

На третьем этапе осуществляли собственно написание части программы с учетом 
выбранных программ и форм организации работы с воспитанниками.
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2.13.1.Вариативный компонент Программы 

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе:

Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста
«Я, ты, мы». Авторы: О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. Используется воспитателями в рамках 
реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» во всех 
возрастных группах.

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она 
состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 
«Социальные навыки». Кроме того, в программе содержатся два раздела, включающие 
методические рекомендации по организации педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении и по работе с родителями.

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 
ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 
другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 
предпочтения окружающих,

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. 
Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 
каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь 
общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не 
удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра 
он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 
поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными 
словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы.

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 
воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать 
эмоциональные состояния других людей.

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются 
позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и 
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других.

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, 
действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное 
настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, 
сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания.

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 
формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование 
коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 
сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 
складываются этически ценные формы общения.

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, 
способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 
самостоятельного разрешения.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Специфика дошкольного возраста не предполагает жестко регламентированного, как в 
школьной практике, учебного плана (поэтому не случайно в Программе предлагается 
примерный тематический план), так как обучение и воспитание дошкольника происходит не 
только на занятиях, но и во время всего пребывания ребенка в детском саду в процессе 
различных видов детской деятельности, среди которых важнейшими выступают разные виды 
игр, изобразительная, театрализованная и др.

Программа «Я, ты, мы», в силу ее особой значимости для развития личности ребенка, 
требует строгого соблюдения следующих основных принципов.

Системность. В течение учебного года работа по Программе должна проводиться 
систематически. Педагоги могут гибко распределять ее содержание в течение дня. В этом 
случае целесообразно специально организованные занятия проводить в первой половине дня. 
Что же касается игры, театрализованной деятельности, других видов нерегламентированной 
деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй 
половине дня. Для целенаправленного обучения может быть выбран определенный день в 
неделе. Работа по Программе может осуществляться также несколько раз в неделю, 
тематическими циклами, между которыми делается перерыв в две-три недели.

Особая специфика Программы состоит в том, что даже конкретно запланированная тема 
может не ограничиваться рамками одного занятия, так как нельзя заранее обозначить всю гамму 
спонтанно возникающих ситуаций и сложностей. От педагога могут потребоваться 
дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 
соответствующей художественной литературы и т. д.

Интеграция программного содержания. содержание Программы органично вплетается 
(интегрируется) в канву содержания основной образовательной программы, реализуемой в 
дошкольном образовательном учреждении. Такая интеграция целесообразна, прежде всего, с 
содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по ознакомлению с 
окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а также игровой деятельности. 
Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении. Вместе с тем, для большей эффективности, 
необходимо максимально использовать разнообразные формы работы: специально
организованные занятия, игры и развлечения, отдельные режимные моменты, связанные, 
например, с организацией питания (культура поведения за столом), проведение гигиенических 
процедур и т. д. Главное, чтобы Программа естественно и органично интегрировалась в 
целостный педагогический процесс.

Координация деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с принципом 
интеграции. Тематические планы воспитателей и освобожденных специалистов должны быть 
скоординированы таким образом, чтобы, избегая повторов, последовательно во времени 
разворачивать определенные темы.

Например, преподаватель изостудии в содержание отдельных занятий включает тему 
«Любимое животное» или «Друг», планирует специальные занятия «Автопортрет» и «Портрет 
моей семьи». В занятиях по театрализованной деятельности воспитатель или освобожденный 
специалист использует соответствующие сюжеты для разыгрывания сказок, небольших 
инсценировок и др. Музыкальный руководитель специально обращает внимание детей на 
выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой, движениями под музыку. Если 
в дошкольном учреждении имеется практический психолог, то его рекомендуется привлечь к 
работе по темам профилактики и психокоррекции детских страхов, преодоления конфликтов.

Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и в семье. Данная Программа для отечественной практики является совершенно 
новой. Очень важно, чтобы педагоги, еще до начала своей работы, объяснили родителям ее цели
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и задачи. Для эффективной реализации Программы родители должны беседовать с ребенком на 
конкретные, предложенные педагогами темы, выступать активными участниками 
педагогического процесса (см. следующий раздел).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему 
результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками и 
единомышленниками. При работе с данной Программой это приобретает особую актуальность. 
Более того, преемственность в воспитании и обучении детей в детском саду и в семье является 
непременным условием социально-эмоционального развития ребенка.

Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, которое в своей основе 
базируется на положительных примерах в поведении взрослых. Поэтому педагогам 
дошкольного учреждения необходимо не только учитывать это самим, но и особо пристальное 
внимание уделять работе с родителями. По некоторым вопросам совершенно необходимо 
достичь общего понимания: например, нельзя требовать от детей выполнения какого-либо 
правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. Рассогласование в требованиях, 
предъявляемых детям в детском саду и дома, может вызвать у ребенка чувство растерянности, 
обиды или даже агрессии. Родителям это легче объяснить с помощью самых простых примеров: 
определенные правила культуры поведения за столом, правила личной гигиены детям привить 
невозможно, если родители сами их не соблюдают. Или: как поддерживать уверенность ребенка 
в своих возможностях, если дома от близких он чаще получает порицания, чем похвалу и 
одобрение.

Поэтому перед педагогом стоит особая задача: заинтересовать родителей перспективами 
нового направления развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в 
своей работе. Родителей надо постоянно держать в курсе событий, создавать возможности для 
ознакомления с работой детского сада по Программе на открытых занятиях и различных общих 
мероприятиях, оформлять информацию в «Уголке для родителей», организовывать специальные 
экспозиции и выставки детских работ, просмотры тематических видеофильмов.

Таким образом, необходимо заранее выделить основное программное содержание, которое 
потребует совместных усилий педагогов и родителей, и выбрать адекватные ему формы 
взаимодействия с родителями. При этом целесообразно использовать как традиционные, так и 
современные формы. Приведем некоторые из них, соответствующие содержанию настоящей 
Программы.

Родительские собрания. Эта форма хорошо известна каждому педагогу. Если собрания 
будут носить содержательный характер, связанный с тематикой Программы, это пособие 
позволит сделать их более привлекательными для родителей. На собраниях можно 
информировать родителей о достижениях и проблемах детей, связанных с усвоением ими 
программного содержания. На таких коллективных встречах целесообразно использовать 
каждый удобный повод для привлечения родителей к участию в совместной работе. Разумеется, 
время от времени возникает потребность обсудить и организационные вопросы. Но их всегда 
можно включить в рамки одного собрания. Примерные темы родительских собраний: «Как вы 
относитесь к друзьям своего ребенка». «Учитываете ли вы вкусы и предпочтения своего 
ребенка». «Как и когда вы проявляете сочувствие к негативным эмоциональным состояниям 
вашего ребенка». «Как вы сами соблюдаете нормы и правила поведения за столом».

Разумеется, при проведении таких собраний необходимо проявить максимум такта и 
деликатности.

Индивидуальные беседы. Педагоги часто обсуждают с родителями различные 
проявления недисциплинированности, драчливость и агрессивность ребенка, непослушание, 
недостаточно сформированные навыки самообслуживания, излишнюю медлительность или 
гиперактивность. Реже предметом таких бесед являются детские страхи, отношение к ребенку
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со стороны сверстников, настроения и вкусы детей, их интересы и потребности. Совершенно 
естественно, что больше внимания воспитатели уделяют беседам с родителями «проблемных» 
детей. Индивидуальные беседы обычно носят избирательный характер, однако при работе с 
данной Программой чрезвычайно важно стремиться к контакту с родителями каждого ребенка.

Совместная деятельность. Каждый педагог знает, как меняются его отношения с 
родителями ребенка после посещения ими праздника, участия в совместном досуге. Как 
правило, у мам и пап возрастает интерес к жизни детского сада, а общение с педагогом 
приобретает более открытый и дружеский характер, в результате чего достигается и лучшее 
взаимопонимание в педагогических вопросах. Содержание Программы позволяет 
организовывать разнообразные виды совместной деятельности детей, родителей и педагогов 
практически по всем темам. Это постановка общих спектаклей, подготовка элементов 
декораций и костюмов, изготовление коллективных панно по определенным темам, 
экспонирование семейных фотографий и многое другое. Очень хорошо привлечь родителей к 
участию в процессе ознакомления детей с культурой и традициями народов, живущих в России, 
так как наверняка среди родителей окажутся представители разных национальностей.

Проведение тренингов. Предложите родителям вместе обсудить какую-либо типичную 
ситуацию, например: «Ваш ребенок иногда не убирает за собой игрушки». Затем попросите их 
вспомнить те слова, с которыми они обычно обращаются к ребенку в подобных случаях. 
Запишите ответы родителей на доске. Наверняка среди них больше будет негативных оценок 
типа: «Неаккуратный», «Непослушный», или даже в них будут угрожающие предупреждения: 
«Не получишь сладкого», «Не пойдешь гулять» и пр. Предложите родителям выделить те 
высказывания, которые содержат поддержку и позитивные оценки («Ты вчера очень быстро 
убрал», «Мне очень понравилось», «Я думаю, что ты очень устал и сделаешь это утром»). Если 
таких высказываний оказалось мало, придумайте их вместе с родителями и запишите в другой 
столбик. Стимулируйте родителей сделать этот новый список как можно более полным и 
разнообразным. Обратите их внимание на то, как много хороших слов можно сказать ребенку 
даже в такой ситуации для поддержки его уверенности в себе и положительной самооценки.

При следующей встрече можно предложить другую ситуацию и проделать аналогичную 
процедуру. А можно просто всем вместе постараться придумать как можно больше позитивных 
высказываний в адрес ребенка, независимо от проблемной ситуации. При этом важно, чтобы 
педагог сделал следующее обобщение: для формирования у детей чувства уверенности 
необходимо преобладание поддерживающих высказываний, не только в том случае, когда 
взрослый ими доволен, но и когда он хочет проявить свое недовольство их поведением. Для 
этого рассмотрите и обсудите несколько приемов позитивной регуляции нежелательного 
поведения детей, раскройте их на конкретных примерах. Такие тренинги целесообразно 
проводить систематически, выделяя на них 10— 15 минут во время родительского собрания или 
других встреч с группой родителей.

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».

Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Используется воспитателями в рамках 
реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшей и 
подготовительной группе.

Программа разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 
образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, 
составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое 
отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие 
люди»).

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 
и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 
приобщению к здоровому образу жизни.

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 
обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или 
сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять 
себя и право на свое мнение, поступок.

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — 
только тогда она станет действенным регулятором его поведения.

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются 
примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 
Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 
детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение.

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 
учреждений.

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 
современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 
образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 
дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 
города».

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 
оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 
методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 
социально-экономической и криминальной ситуации; при этом основным ориентиром должен 
стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. Чтобы понять, 
что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии, что 
позволит избежать передачу уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут 
использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, 
опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить 
направления, по которым необходимо провести специальное обучение, и выбрать адекватную 
методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм).

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), 
системности, учета условий городской местности, сезонности, возрастной адресованности.

Основные направления программы

1. Ребенок и другие люди.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.
2. Ребенок и природа.
2.1. В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
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2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.

3. Ребенок дома.

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.

4. Здоровье ребенка.

4.1. Здоровье -  главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. Ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. Навыки личной гигиены.
4.7.Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
4.10. Врачи -  наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила первой помощи.

5. Эмоциональное благополучие ребенка.

5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.

6. Ребенок на улицах города.

6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГАИ.
6.6. Милиционер-регулировщик.
6.7. правила поведения в транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся.

Взаимодействие с родителями.

Особенность данной программы состоит в очень большом значении положительного 
примера в поведении взрослых. Поэтому педагогам следует не только учитывать это самим, но 
и уделять значительное внимание работе с родителями, с которыми необходимо достичь 
полного взаимопонимания.

Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо 
правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить 
детям, что надо пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) А разные 
требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них 
растерянность, обиду или даже агрессию.
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Однако то, что можно дома, не обязательно должно быть разрешено в детском саду, и 
наоборот. Чтобы наметить эту границу, можно предложить родителям выделить абсолютные 
запреты, написать их на одной стороне листа, а потом перенести не самые важные на другую 
сторону. Такую работу эффективно проводить с небольшими подгруппами родителей (4-5 
человек). Таким образом можно выделить то основное, что потребует совместных усилий 
педагогов и родителей.

Можно рассмотреть и обсудить полученные результаты и принять совместное решение 
относительно окончательного перечня жизненно важных правил и запретов. Выбрав в качестве 
образца несколько приемов позитивного регулирования поведения детей, можно раскрыть их на 
конкретных примерах.

Возможные направления работы педагогов с родителями:
• Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного в ней участия;
• Ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания, 

открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы и т.д.);
• Организация различных мероприятий с участием родителей ( в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 
пожарника и т.п.);

• Ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные 
общие мероприятия, информация в «уголках родителей» и пр.).

«Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду.
Автор: С.Н. Николаева. Используется воспитателями в рамках реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» во всех возрастных группах детского сада.
Актуальность. Существующие программы для детского сада содержат раздел 

«Формирование целостной картины мира», в рамках которого осуществляется познание 
дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных явлений, деятельности 
человека в природе. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях 
гуманного отношения к живым существам, формирования навыков ухода за обитателями уголка 
природы. В целом положительные тенденции программ в настоящее время являются 
недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного экологического образования, 
для закладывания основ экологической культуры, экологического сознания.

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 
просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 
природопользования. Эта работа начинается в детском саду -  первом звене системы 
непрерывного образования.

Дошкольное детство -  начальный этап формирования личности человека, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. В этот период позитивное отношение к природе, к 
«Рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 
воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 
детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 
восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития 
отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 
существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 
сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание 
конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 
адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что 
дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно 
или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить
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отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 
животных.

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 
определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня 
его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, 
вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и 
растениями).

Программа экологического воспитания в детском саду С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
адресована для работы с дошкольниками 3 -  7 лет.

Данная программа имеет цель: формирование у дошкольников осознанно -  правильного 
отношения к окружающим природным явлениям и объектам.

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения.
2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе.
3. Формировать представление о том, что человек -  часть природы, его жизнь зависит от 

состояния природных объектов, а их сохранность -  обязанность человека;
4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.
В структуре программы выделяются следующие основные разделы:
1. «Неживая природа -  среда жизни растений, животных, человека»
2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания».
3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания».
4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания».
5. «Жизнь растений и животных в сообществе».
6. «Взаимодействие человека с природой».
Реализация программы осуществляется по следующим принципам:
1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала.
2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей.
3. Постепенное познавательное продвижение детей.
4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности.
5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 
использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр.

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 
экологической комнате и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 
образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 
использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 
природоохранных акциях, экологических проектах.

Программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. Используется воспитателями в 
рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на 
которую определено время в регламенте НОД.

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 
специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 
деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 
ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев
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занятий). Программа имеет современные наглядно-методические и практические пособиями 
(учебно-методические и наглядные).

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 
методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 
процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в нем.

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 
универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания 
эстетической картины мира.

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично 
развивающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, 
выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею 
культуросообразной педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры 
через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе 
культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения.

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 
восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в 
общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений.

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 
принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и 
приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 
строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, 
но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в 
свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 
настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в 
этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его 
проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво 
(некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти 
понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом 
процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до 
искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании.

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, 
педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 
выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у 
ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество 
(по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к искусству».

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру 
в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру.

Задачи:
— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой 

деятельности человека;
— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как 
части мироздания;

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
«эстетического переживания пережитого»;

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: 
восприятие — исполнительство — творчество.

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» 
и общей ручной умелости.
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Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических 
принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются принципы:

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом;
- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 

творческой активности (игра, театр, конструирование);
- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и 

детской художественной деятельности;
- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего);
- обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для 

развития образных представлений и ассоциативного мышления;
- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание индивидуальных художественных образов;
- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, 

чувствование и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости.

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста « Л а д у ш к и »  -
под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. Используется в рамках реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на которую определено 
время в регламенте НОД.

Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш 
девиз: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!».

Задачи программы «Ладушки »
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.
Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала:
- иллюстрации и репродукции
- малые скульптурные формы
- дидактический материал
- игровые атрибуты
- музыкальные инструменты
- аудио- и видеоматериалы
- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски)
Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста.

Это объясняется и спецификой этого вида искусства, и психологическими особенностями 
дошкольников.
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ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ»
Автор: Л. В. Куцакова
Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. 

Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности 
детей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 
комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском 
саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до семи лет. Предусматривает 
дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного 
раз вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного 
материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным 
возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных 
методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 
воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое 
отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому характеру совместной 
деятельности педагога и детей. Рекомендована Министерством образования РФ.

Дополнительное образование в МОУ.
В связи с изменениями в законе Российской Федерации «Об образовании» и определением 

Федеральных Государственных Требований к структуре основной образовательной программы 
меняется работа по воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большую 
роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное.

Кружки (секции, студии) как форма дополнительного образования в ДОУ могут 
открываться с различными целями:

1. Углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или 
компенсирующие занятия (для детей с отставанием в развитии).

2. Ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственной Программы 
(работа с одаренными детьми).

3. Ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, 
саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций.

Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
- образовательную -  каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, 
навыков в интересующем его виде деятельности;

- социально-адаптивную -  занятия в кружках (студиях, секциях) позволяют 
воспитанникам получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 
«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально одобряемыми способами;

- коррекционно-развивающую -  воспитательно-образовательный процесс, реализуемый 
на занятиях кружка (секции, студии) позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 
физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения в 
его развитии;

- воспитательную -  содержание и методика работы в кружках (секциях, студиях) 
оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 
формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, 
коллективизма, патриотизма.

В МОУ детский сад № 286 детям предоставляются дополнительные образовательные 
услуги:

Вокальная студия «Феличита»
За основу программы работы кружка по обучению вокальному пению взята программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Актуальность программы
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состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с 
учётом специфики дошкольного возраста.

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 
способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 
духовной культуры.

Цель учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности.

ИЗОстудия «Цветик -  семицветик»
Работа ведется по программе «Первые шаги в мире искусства». Программа предназначена 

для занятий изобразительной деятельностью с детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях. В программе рассмотрены основные виды художественно-творческой 
деятельности детей, темы занятий с детьми в каждой группе, даны необходимые поясняющие 
рисунки. Методологическая основа программы концепция непрерывного художественного 
образования, разработанная под руководством народного художника России, академика РАО и 
РАХ Б.М. Неменского. Искусство и детская художественная деятельность рассматриваются не 
как самоцель, а как мощное средство формирования отношения ребенка к миру и к себе, как 
средство духовного воспитания.

«Читалочка» кружок по обучению чтению по системе Н. Зайцева.
Кубики Зайцева - уникальная методика обучения чтению уже с двух лет. 

Методика складового чтения Зайцева давно завоевала заслуженную популярность. Благодаря 
ей дети учатся читать, играя. Складовая теория более естественна для ребенка, чем 
традиционный метод чтения по слогам.

Методика Зайцева позволяет задействовать и развить такие органы чувств как слух, 
осязание, зрение. Развитие этих органов чувств способствует повышению уровня восприятия 
мира, что в свою очередь приводит к активному развитию речи и творческих задатков ребенка.

Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1-го раза в неделю не более 15 минут;
- для детей 5 -го года жизни - не чаще 2-х раз в неделю не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2-х раз в неделю не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3-х раз в неделю не более 30 минут.

Режим работы дополнительных образовательных платных услуг: 15.15. -  17.00.
В конце года все руководители кружков проводят диагностику знаний, умений и навыков, 

полученных детьми от кружковой работы, организуют выставки детских работ, открытые 
просмотры занятий кружка или готовят мероприятие (развлечение, досуг, праздник и т.д.).

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, праздники, 
мероприятия.

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 
возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 
сознание детей.
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Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный 
репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического 
воспитания.

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, 
улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 
планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. Добрыми 
традициями дошкольного образовательного учреждения стали:

•S День Знаний (1 сентября),
•S Сезонные праздники,
•S День открытых дверей,
S  Народные праздники -  «Масленица», «Пасха», «Рождество»
•S День Сталинградской битвы 
S  День Победы 
•S Смотр строя и песни 
S  «Показ мод» с участием детей 
•S Спортивные развлечения,
•S Театральные развлечения с участие детей,
•S Тематические выставки семейного творчества 
S  Выпускной балл

2.13.2.Региональный компонент

Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном образовании 
несомненна. Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в воспитании 
подрастающего поколения. Дети -  наше будущее. Очень важно своевременно привить им 
правильное видение мира, научить их любить свою малую Родину.

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано способствовать 
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 
потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды.

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО содержание образовательной области 
«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 в быту, 
социуме, природе.

Использование регионального компонента как одного из средств социализации 
дошкольников предполагает следующее:

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации образовательной 
программы ДОУ.

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребёнку личностно значимого (дом, семья) к менее близкому -  культурно
историческим фактам.

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 
города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 
отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном.

4. Взаимодействие с родителями.
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5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса 
(воспитателей, узких специалистов);

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности 
инновационной деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с детьми, 
педагогами, родителями.

В связи с этим, реализация регионального компонента является важнейшей составляющей 
современного образования в ДОУ, использование которого направлено на достижение главной 
цели: формированию первоначальных представлений дошкольников об особенностях родного 
города.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
- знакомить детей с особенностями и традициями города Волгограда;
- формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях;
- знакомить с именами знаменитых земляков;
- формировать знания о живой и неживой природе города;
-заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предполагает отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 
позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно 
при соблюдении следующих факторов:

• комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;
• использование программ и технологий по краеведению;
• создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, 

особенно познавательной, эмоциональной сферы;
• учет специфики организации и построения педагогического процесса;
• использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств.

Образовательный процесс, направленный на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе и приобщение детей к истории, культуре, природе родного края будет успешен при 
соблюдении следующих принципов:

• принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности
• принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений
• принципа построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.
• принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития
• принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и 

государства
• принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития)
• принципа учета этнокультурной ситуации развития детей.

Для эффективной реализации регионального компонента необходим так же ряд 
педагогических условий:
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• Создание культурно-развивающей среды в ДОУ;
• Подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента 

дошкольного образования;
• Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и социума;
• Интеграция регионального компонента в образовательную деятельность;
• Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.

Подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента 
дошкольного образования.

Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен знать культурные, 
исторические, природные, этнографические особенности региона, где он живет, чтобы привить 
дошкольникам любовь и уважение к народным традициям своего региона.

С целью систематизации, обобщения и углубления знаний педагогов, в ДОУ проводятся 
консультации, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, дискуссионные клубы по 
реализации регионального компонента в повседневной жизни детского сада. Современному 
педагогу не только необходимо знать все то, что связано с региональным компонентом, но и 
уметь передать детям свои знания.

Интеграция регионального компонента
Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края занимают народные 

праздники и традиции, которые изучаются во время подготовки к календарно-обрядовым 
праздникам: Рождество, Новый год, Масленица, День птиц и др. Приобщаем детей к русской 
праздничной культуре. Отмечаем государственные праздники (День России, 8 Марта, День 
защитника Отечества, День города, День Сталинградской битвы, День Победы и др.); 
организуем празднование дней рождения детей группы. Содействуем созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения, формирующей чувство любви к близким, привязанности 
к сверстникам.

Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.

Родители являются активными участниками проектов, праздников и развлечений, 
проводимых в детском саду. Поддержка со стороны родителей имеет большое значение, так как 
процесс воспитания любви к малой родине должен быть двусторонним. При изучении 
краеведческих традиций Волгоградской области необходимо организовывать тесное общение с 
родителями воспитанников, чтобы семья и детский сад осуществляли единый комплекс 
воспитательных воздействий, направленных на ознакомление детей с родным краем; оказывать 
практическую помощь родителям в подборе для дошкольников детской художественной 
литературы Волгоградских авторов, знакомить с народными играми т.е. заинтересовывать 
родителей проблемой приобщения детей к культурно-историческим ценностям родного города, 
показывать им актуальность поднятой проблемы.

Для достижения качественного результата по реализации регионального компонента в 
нашем ДОУ в вариативной части образовательной программы мы используем парциальные 
программы и технологии:

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. 
Маханева);

• «Мой родной дом». Программа нравственно-патриотического воспитаний (под общ. ред. 
Т, И. Оверчук)
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• С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. (Под 
ред. Л.А. Кондрыкинской)

• Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством»

Творческой группой ДОУ разработано комплексно-тематическое планирование, которое 
включает в себя 5 блоков:

1) ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ
2) ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА
3) МИР ПРОФЕССИЙ
4) КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ
5) ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

По каждому блоку разработаны темы и определены формы работы с учетом возрастных 
особенностей детей группы.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ»

Задачи Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Формировать знания о 
родном городе 
Волгограде, его 
культурных и 
исторических ценностях

Знакомить детей с 
символикой города, его 
достопримечательностям 
и

Развивать
познавательный интерес к 
истории родного края на 
основе краеведческого 
материала

Тема «Где мы живем»
• «Мой дом, моя улица»
• «Любимый детский сад»
• «Улицы родного города»
• «Жизнь города»

Экскурсии начиная со 2 полугодия средней группы:
• вокруг детского сада, к зданиям, по улице города.

Сюжетно-ролевые игры:
• Дом
• Семья
• Улица города

Содружество с семьей
• Анкетирование «Знаете ли вы как достопримечательности 

города»
• День открытых дверей
• Стенд «История одной фотографии»

Старший дошкольный возраст

Расширять знания детей о 
родном городе 
Волгограде, его 
культурных и 
исторических ценностях.

Продолжать знакомить 
детей с символикой 
города, его
достопримечательностям 
и, памятными местами 
города.

Тема «Где мы живем»
• Мой родной город, край
• Символика города
• Памятные места
• Путешествие в прошлое города
• Волгоград - город будущего

Экскурсии:
• Азбука пешехода
• В краеведческий музей
• К местам боевой славы

Сюжетно-ролевые игры:
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• Дом-семья
Развивать • Улица города
познавательный интерес к • Стройка
истории родного края на Конкурсы:
основе краеведческого • Рисунков «Волгоград-город будущего»
материала. • Изготовление макетов о родном городе» 

Содружество с семьей
• Анкетирование «Знаете ли вы свой город»
• День открытых дверей
• Стенд «История одной фотографии»
• Конкурс «Изготовление макета города», сотворчество

родителей с детьми
• Проект «Семейные традиции»

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА»

Задачи Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Расширить, обобщить и 
систематизировать 
знания детей о природе 
участка ДОУ.

Воспитывать с первых 
лет жизни социально
активную, творческую 
личность, способную 
понимать и любить 
природу

Тема «Добро пожаловать в экологию»
• «Деревья вокруг нас»
• «Труд в природе»
• «Как птицы в городе готовятся к зиме»
• «Подкормка птиц»
• «Друзья леса. Что такое хорошо и что такое плохо»

Акции
• Трудовые прогулки-акции
• Покормим птиц

Содружество с семьей
• Конкурс «Скворечники для птиц»
Старший дошкольный возраст

Расширить, обобщить и 
систематизировать 
знания детей о флоре, 
фауне окрестностей 
города и о проблемах 
родного края.

Воспитывать с первых 
лет жизни гуманную, 
социально-активную, 
творческую личность, 
способную понимать и 
любить природу, 
бережно относиться к 
ней, преобразовывать и 
приумножать её

Тема «Добро пожаловать в экологию»
• Беседа о домашних и диких животных
• Кто живет в реке Волга?
• Доктора леса. Для чего человек сажает лес? («Лесное 

хозяйство Волгоградской области»)
• «Живая, неживая природа города Волгограда»
• «Влияние неживой природы на жизнь растений и 

животных в городе»
Конкурс. Акция. Выставка

• «Фантазия» (поделки из природного материала)
• Акция «Вторая жизнь бросового материала»
• Выставка рисунков «Природа родного города»

Содружество с семьей
• анкетирование «Что я знаю о природе Волгограда»
• конкурс семейных традиций
• туристические походы
• субботник «Озеленение участков детского сада»
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «МИР ПРОФЕССИЙ»

Задачи Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Дать представление 
детям об основных 
профессиях людей, 
живущих в городе и 
профессиями их 
родителей.

Познакомить детей с 
некоторыми 
профессиями (врач, 
воспитатель, строитель и 
др.)

Воспитывать в детях 
уважение к труду 
взрослых.

Тема «Всякий труд почетен»
• Кто работает в детском саду? (помощники воспитателя, 

повар, врач, воспитатель, музыкальный руководитель, дворник)
• Зачем люди трудятся на кухне
• Хочу быть как мама, хочу быть как папа
• Кто работает в городе? (строитель, маляр, каменщик, шофер, 

продавец, парикмахер, милиционер, почтальон)
Экскурсии: (начиная со II полугодия средней группы)

• Кто построил этот дом
• В парикмахерскую

Сюжетно-ролевые игры:
• Стройка
• Салон красоты
• Почта
• Магазин
• Детский сад
• Поликлиника

Встреча с интересными людьми:
• Наш милый доктор
• Главный повар
Старший дошкольный возраст

Дать представление 
детям об основных 
профессиях людей, 
живущих в городе 
развивать интерес к 
труду родителей, 
родственников, 
знакомых.
Показать значимость 
труда каждого человека 
в благополучии жителей 
Волгограда. 
Воспитывать в детях 
уважение к труду 
взрослых, гордиться 
героизмом и успехами 
известных людей, 
ветеранов.
Создавать предпосылки 
для мотивации 
дальнейшего обучения с 
целью получения

Тема «Всякий труд почетен»
• Кто работает в детском саду? (заведующий, методист, инструктор 

по физкультуре)
• Кто работает в городе? (архитектор, каменщик, сталевар, 

маляр, кровельщик, железнодорожник, учитель, 
библиотекарь, пожарный, сотрудник ГИБДД, ветеринар, 
стоматолог)

• Кто построил новый город
• Металлургический завод
• служба «01», «02», «03» всегда на страже города
• Кем ты будешь, когда станешь взрослым

Экскурсии:
• В школу, библиотеку

Сюжетно-ролевые игры:
• Стройка
• Школа, библиотека
• Железнодорожный вокзал
• Ателье мод
• Улица города

Встреча с интересными людьми:
• Семейная династия
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профессий для работы в Содружество с семьей:
родном городе. • Сбор материала о профессиях родителей

• Родительское собрание «Воспитание уважения к труду
взрослых»

• Выставка «Профессии разные важны, профессии разные
нужны»

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ»

Задачи Темы и формы работы
Младший дошкольный возраст

Знакомить детей с 
русским фольклором, с 
мастерами 
художественных 
промыслов, с 
творчеством местных 
поэтов, композиторов, 
художников. 
Способствовать общему 
развитию ребенка на 
основе любви, интереса 
к культуре города.

Тема «Приобщение к народным истокам, городским 
традициям»

• Знакомство с фольклором
• В гости к нам пришли матрешки
• Чудесный русский сундучок
• Ярмарка
• Лавка ремёсел
• Бабушкина сказки
• Дедушкины золотые руки

Календарно-обрядовые праздники
• Русские посиделки
• Коляда - открывай ворота
• Широкая масленица
• Пасха

Городские традиции
• Фестиваль детского творчества
• День города
• 1 июня -  День защиты детей

Содружество с семьей:
• Совместные физкультурные и музыкальные досуги
• Старинные семейные традиции
• Конкурсы рисунков и поделок, сотворчество родителей с 

детьми
Старший дошкольный возраст

Знакомить детей с 
русским фольклором, с 
мастерами 
художественных 
промыслов, с 
творчеством местных 
поэтов, композиторов, 
художников 
способствовать общему 
развитию ребенка на 
основе любви, интереса 
к культуре города и

Тема «Приобщение к народным истокам, городским 
традициям»

• Чудо - чудное, диво -  дивное (сказки, сказания и фольклор 
русского народа)

• Мастера народных ремёсел
• Традиции русского народа
• Знакомство с творчеством местных поэтов, композиторов, 

художников
• Культурные и спортивные центры города
• Спорт-это здоровье
• Традиции родного города

Календарно-обрядовые праздники
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занятиям спортом • Русские посиделки
формировать у детей • Коляда - открывай ворота
навыки культурного • Широкая масленица
поведения • Пасха

Городские традиции
• Фестиваль детского творчества
• День города
• 1 июня -  День защиты детей

Содружество с семьей:
• Совместные физкультурные и музыкальные досуги
• Старинные семейные традиции
• Конкурсы рисунков и поделок, сотворчество родителей с

детьми

5. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Задачи Темы и формы работы
У1ладший и средний дошкольный возраст

Дать представление 
детям о знаменитых 
людях, живущих в 
городе Волгограде. 
Познакомить их с 
творчеством 
Волгоградских 
художников, поэтов, 
писателей. 
Рассказать о вкладе 
каждого из них в 
культурное наследие 
нашего города.

Тема «Поэты, писатели, композиторы - детям»
• «Кем быть? »
• «Знаменитые люди нашего города»»

Сюжетно-ролевые игры:
• Идем в театр (на концерт)
• Прогулки по улицам Волгограда

Встреча с интересными людьми:
• Представители клуба ветерановВОВ.

Продолжать знакомить 
детей со знаменитыми 
людьми живущими в 
городе Волгограде. 
Познакомить их с 
творчеством 
Волгоградих 
художников, поэтов, 
писателей.
Рассказать о вкладе 
каждого из них в 
культурное наследие 
нашего города. 
Воспитывать гордость за 
людей прославляющих 
наш город.

Старший дошкольный возраст 
Тема «Поэты, писатели, композиторы - детям»

• «Боевая слава нашего города в стихах и прозе 
Волгоградских авторов»

• «Прошлое и будущее города в произведениях 
Волгоградских авторов».

Сюжетно-ролевые игры:
• Библиотека
• Выставочный зал
• На концерте
• В театре

Встреча с интересными людьми:
• Представители клуба ветерановВОВ

Содружество с семьей:
• Организация вечеров поэзии.
• Посещение выставок картин художников
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Цели регионального компонента Программы реализуются в разнообразных видах и формах 
совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в семье 
и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 
художественно-продуктивной, трудовой.

Для обеспечения реализации образовательного процесса по региональному компоненту 
важно создать эстетически привлекательную образовательно-культурную предметно
пространственную развивающую среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно
нравственного развития и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В целях воспитания гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной природе, 
семье, дому, краю, городу, Родине в группах ДОУ созданы центры краеведения, мини-музеи, 
патриотические уголки. Вариативность и содержание таких зон напрямую зависит от творчества 
и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с использованием 
фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт -  все эти 
средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с 
родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и любви детей к 
малой Родине.

Результативность работы по реализации регионального компонента предполагает, что в 
процессе формирования основ краеведения ребенок:

• Приобретает определенную систему знаний о связи и взаимозависимости человека, 
животных, растительного мира и мира людей родного края, об особенностях общения человека 
с окружающим миром и воздействии этого взаимодействия на него самого;

• Овладевает представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности к определенной 
нации, элементарной историей своего рода;

• Определяет свою социальную роль;
• Имеет элементарные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях;
• Обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение;
• Учится рационально использовать навыки в самостоятельной деятельности;
• Приобретает доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества в процессе общения 

друг с другом;
• Развивает самостоятельность, творчество, инициативность;
Таким образом, реализация регионального компонента в социально-коммуникативном 

развитии дошкольников, построенная в системе будет способствовать достижению целевых 
ориентиров ФГОС:

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

-различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

3.1.1. Примерный режим дня

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 
дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 
теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 
дневной сон.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 
которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 
адаптации к детскому саду.

Режим дня на основе примерной основной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в МОУ 
детский сад № 286 и требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

Режим дня детей с 3 до 4 лет

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Организованная образовательная деятельность 8.50-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.40
Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20
Чтение художественной литературы 16.20-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50
Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15
Игры, уход детей домой 18.15-19.00
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Режим дня детей с 4 до 5 лет
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50
Организованная образовательная деятельность 8.50-10.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.50
Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность 
детей

15.50-16.15

Чтение художественной литературы 16.15-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50
Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15
Игры, уход детей домой 18.15-19.00

Режим дня детей с 5 до 6 лет
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Организованная образовательная деятельность 8.55-10.25
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность 
детей

15.50-16.20

Чтение художественной литературы 16.20-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20
Игры, уход детей домой 18.20-19.00

Режим дня детей с 6 до 7 лет
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.55
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.35
Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 16.00-16.20
Чтение художественной литературы 16.20-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20
Игры, уход детей домой 18.20-19.00

В дни каникул и в летний период непосредственно-образовательная деятельность не 
проводиться. Увеличивается продолжительность прогулок.
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3.1.2. Особенности организации режимных моментов

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 
способствует утомлению.

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 
и упражнениях).

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 
раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 
навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 
ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 
дольше находиться на свежем воздухе.

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 
всех детей.

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

3.1.3.Физкультурно- оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности.

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 
обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в помещении облегченной одежде.

117



Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования.

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время).

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.

3.1.4.Режим двигательной активности детей в МОУ

Количество и длительность занятий (в мин.) в
Формы работы Виды занятий зависимости от возраста детей

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 -  6 лет 6 -  7 лет
Физкультурные а) в помещении 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в
занятия неделю по неделю по неделю по неделю по

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
б) на улице 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в

неделю неделю неделю неделю
15 мин. 20 мин 25 мин. 30 мин.

Физкультурно
оздоровительная 
работа в режиме

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно 
5 -  6 мин

Ежедневно 
6 -  8 мин

Ежедневно 
8 -  10 мин.

Ежедневно 
10 -  12 
мин.

дня б) подвижные и Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
спортивные игры и 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
упражнения на (утром и (утром и (утром и (утром и
прогулке вечером) вечером) вечером) вечером)

15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40
в) физкультминутки 3 -  5мин 3 -  5 мин 3 -  5 мин 3 -  5 мин
(в середине ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
статического в в в в
занятия) зависимост зависимост зависимост зависимост

и от вида и и от вида и и от вида и и от вида и
содержания содержания содержания содержания

занятий занятий занятий занятий
г) гимнастика после 
сна Ежедневно 

5 -  6 мин
Ежедневно 
6 -  8 мин

Ежедневно 
8 -  10 мин.

Ежедневно 
10 -  12 
мин.

Активный отдых а) физкультурный 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
досуг месяц месяц месяц месяц

20мин 20мин 30 - 45мин 40мин
б) физкультурный 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год
праздник до 45 мин. до 60 мин. до 60 мин.

118



в) день здоровья 1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

г) музыкальные 
развлечения

1 раз в 
месяц 
20мин.

1 раз в 
месяц 

20мин.

1 раз в 
месяц 

30 -  45мин.

1 раз в 
месяц 
40мин.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.2.Проектирование воспитательно - образовательного процесса.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития.

Структура образовательного процесса:
-  непосредственно образовательная деятельность (НОД) (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
-  образовательная деятельность в режимных моментах;
-  самостоятельная деятельность детей;
-  образовательная деятельность в семье.
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:

-  Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
-  Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).
-  Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).
-  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
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3.2.1.Планирование образовательной деятельности

№
Образовательна 

я область

2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная
группа

Количество занятий

1. в
недел

ю

в
месяц в год

в
недел

ю

в
месяц в год

в
недел

ю

в
месяц в год

в
недел

ю

в
месяц в год

1.1 Познавательное
развитие 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора;

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Формирование
элементарных
математических
представлений;

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

Познавательно
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность

- - - - - - 1 4 36 1 4 36

1.2 Речевое развитие
1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72

Развитие речи
1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72

Чтение
художественной
литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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1.3 Художественно
эстетическое
направление
развития

4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Художественное
творчество
- рисование
- лепка 
-аппликация

1
0,5
0,5

4
2
2

36
18
18

1
0,5
0,5

4
2
2

36
18
18

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

1.4 Физическое
развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108

Физическая 
культура в 
помещении

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Физическая 
культура на 

прогулке
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Итого: 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504

2 ч.30 
мин

3ч 20 
мин.

5 ч 25 
мин 7 час.

2. Занятия по 
дополнительному 

образованию
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108

2.1

кружки
1 раз в 
недел 

ю
4 36

2 раза 
в

недел
ю

8 72
2раза в 
недел 

ю
8 72

3 раза 
в

недел
ю

12 108

ВСЕГО: 2ч.45
мин 4ч 6ч 15 

мин
8ч 30 
мин
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих 
процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художественной 
литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная 
деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3.2.2.Культурно - досуговая деятельность

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно - 
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 
возрастной группы приводятся в примерной основной общеобразовательной программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно -досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 
во время развлечения.
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения.

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей.

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 
лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках.

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране. Воспитывать любовь к Родине.

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 
Отечества, праздникам народного календаря.

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 
в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка.

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- вития (в детском 

саду или в центрах творчества).

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности.

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях на- родов России, закреплять 
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 
желание дошкольников показывать свои коллекции

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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3.3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.3.1.Особенности организации предметно-пространственной среды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально
бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности
-  образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 
П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Ти- хеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 
требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в 
программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или 
отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, 
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 
принципы организации пространства, обозначенные в программе.

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.

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.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
-  реализацию различных образовательных программ;
-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
-  учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

-  возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
-  наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:

-  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;

-  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.
Доступность среды предполагает:

-  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

-  исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 
возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.).
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Организация образовательной предметно-пространственной среды
в возрастных группах

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных 
группах дошкольной образовательной организации строится исходя из положений, 
определяющих всестороннее развитие ребенка:

• Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.

• Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их 
как взаимосвязанные жизненные моменты.

• Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.
Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.
Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными 

и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды 
педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть 
эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.

Таким образом, основная образовательная программа ДОО строится на принципе 
личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 
развитие;

• эмоциональное благополучие каждого ребенка;
• интеллектуальное развитие;
• создание условий для развития личности;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в МОУ

детский сад № 286 как оптимальная организация системы связей между всеми элементами 
образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного 
саморазвития.

Возрастной 
период 

дошкольного 
детства, ведущая 

деятельность

Направлени
я

Особенности организации предметно
пространственной среды

1,5-3 года.
Предметно-
манипулятивная
деятельность

Обеспечение 
эмоциональног 
о благополучия 
ребенка

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 
домашней, в таком случае дошкольники быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 
детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы воспитанники чувствовали 
себя комфортно и свободно. Комфортная среда -  это среда, в 
которой ребенку уютно, где он чувствует себя уверенно и 
может заняться интересным, любимым делом. Комфортность 
среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
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пространства

3-5 лет.
Сюжетно
ролевая игра

Особенности
организации
предметно-
пространственн
ой среды для
развития
самостоятельн
ости

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 
площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже чем 
один раз в несколько недель

Особенности
организации
предметно-
пространственн
ой среды для
развития
игровой
деятельности

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 
и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. Обучение 
наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 
для него и интересным исследованием окружающего мира, в 
ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 
которых может проявляться детская познавательная 
активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог 
может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и применения навыков 
мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 
том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые 
могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 
разные точки зрения по одному и тому же вопросу; помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, которые 
могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, 
образные, в том числе наглядные модели и символы) в тех 
случаях, когда детям трудно решить задачу
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5-7 лет
Продуктивная
деятельность

Особенности 
организации 
предметно- 
пространственн 
ой среды для 
развития 
познавательно 
й деятельности

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы 
для развития сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.)

Особенности
организации
предметно-
пространственн
ой среды для
развития
проектной
деятельности

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 
предлагать им большое количество увлекательных материалов 
и оборудования. Природа и ближайшее окружение -  важные 
элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые можно использовать в 
совместной исследовательской деятельности воспитателей и 
детей

Особенности 
организации 
предметно- 
пространственн 
ой среды для 
самовыражени 
я средствами 
искусства

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься разными 
видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками из дерева, глины и пр.

Особенности
организации
предметно-
пространственн
ой среды для
физического
развития

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать; побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 
игры и предоставлять достаточно места для двигательной 
активности)
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3.3.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

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

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Д ля реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 
то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение.
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
-  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
-  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;
-  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

-  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 
и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 
рода занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни до- школьников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и

включали импровизации и презентации детских произведений.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 
несколько недель.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей.

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители.
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Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 
время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 
звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности).

3.3.3. Кадровая политика
Благоприятные условия для реализации программы и жизнедеятельности в ДОУ 

невозможно создать без грамотной кадровой политики руководителя.

Основные направления кадровой политики:
• Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов
• Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию
• Создание условий для самореализации педагогов
• Профилактика профессионального выгорания педагогов
• Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управление 

конфликтами
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• Ресурсное обеспечение
Система повышения квалификации педагогических кадров.
Педагогический коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения 
квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в 
различных сферах педагогической деятельности.

Самообразование
• Изучение новой методической литературы.
• Работа над своей методической темой.
Повышение квалификации педагогов на уровне ДО У  
Участие в методической работе ДОУ:
• Педагогические советы
• Семинары
• Консультации специалистов
• Мастер - классы
• Деловые игры
• Тренинги
• Открытые просмотры
• Обобщения и трансляции педагогического опыта и др.
Повышение квалификации педагогов вне Д О У
• Участие в методических объединениях района и города;
• Работа в творческих группах;
• Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города;
• Курсы повышения квалификации каждые 5 лет;

3.3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Одним из условий качества образования является совершенствование материально
технической базы.

Материально-техническое обеспечение.
В МОУ детский сад № 286 имеется:
- 6 групповых помещений с приёмными, спальнями и туалетными комнатами;
- музыкально - физкультурный зал;
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет с процедурной и изолятором;
- кабинет музыкального руководителя;
- кабинет педагога-психолога и социального педагога;
- прачечная;
- игровые площадки для прогулок;
- спортивная площадка.
Во всех помещениях имеется мебель и необходимое оборудование.

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 
музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 
реализующейся в МОУ основной образовательной программой, требованиями СанПиН и 
возрастными особенностями контингента воспитанников.

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая база: 
электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 
центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. В МОУ имеются компьютеры, 
дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству,
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документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 
возможности мультимедиа и слайд проектирования. Создан собственный сайт Учреждения.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования.

Медико-социальное обеспечение
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 
питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 
централизованно. Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МОУ. 
имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, 
полностью укомплектован штатный состав работников.

Питание 4-х разовое, по единому 20-ти дневному меню. Контроль за качеством питания, 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 
продуктов питания, осуществляет старшая медсестра, заведующий детским садом.

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 
семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло рацион, получаемый в 
организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения 
о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются 
в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации питания детей 
большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке 
в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, приборами, удобными столами.

Информационно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 
особенностями контингента воспитанников.

Назначение Функциональное
использование

Оборудование

1. Музыкально -
физкультурный
зал

Для проведения 
музыкальных 
занятий, праздников, 
развлечений.

Фортепиано, детские музыкальные инструменты, 
технические средства обучения: музыкальный 
центр, DVD-плеер, видеомагнитофон, 
различные пособия для занятий: фонотека, 
методическая литература, дидактические 
музыкальные игры, иллюстративный материал, 
костюмы, аудиокассеты, портреты композиторов.
В зале имеется сцена для театрализованных 
детских постановок. Сцена эстетически оформлена 
и оснащена всем необходимым оборудованием: 
кулисами, задними двойными шторами, светом, 
декорациями, которые меняются в соответствии с 
театрализованными постановками.
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Для проведения 
физкультурно
оздоровительной 
работы, утренней 
гимнастики, 
физкультурных 
занятий, спортивных 
развлечений, игр.

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 
необходимое для ведения физкультурно
оздоровительной работы. Имеются мячи всех 
размеров, предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений, гимнастические 
стенки, скамейки, бревна, обручи, скакалки, 
кольца для метания, гантели, нестандартное 
оборудование.

2. Кабинет 
педагога - 
психолога

Проведение 
диагностики и 
коррекционной 
работы по развитию 
психических 
процессов, 
коррекции 
нарушений развития 
дошкольников.

Диагностический, дидактический материал, 
инструментарий по психодиагностике.
Библиотека психологической литературы, игровой 
материал для проведения технологий: 
игротерапии, сказкотерапии. Дидактический 
материал по развитию восприятия цвета, формы, 
величины; материал для релаксации, для развития 
памяти, мышления, мелкой моторики, 
ориентировке в пространстве.

5. Медицинский 
кабинет

Процедурный
Изолятор

Для проведения 
профилактических 
осмотров детей 
врачом,
антропометрии.

Тонометр, динамометр, весы медицинские; 
имеется достаточное количество медикаментов 
для оказания первой неотложной помощи, здесь 
же происходит осмотр детей. Для оздоровления 
детей используют бактерицидные облучатели для 
очистки воздуха. Материал по санитарно
просветительской, лечебно-профилактической 
работе.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания см. 
П.Содержательный раздел п. 2.5..
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IV. Краткая презентация основной образовательной программы
МОУ «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(дополнительный раздел).

Программа рассчитана на возрастную категорию детей: с 2 до 7 лет.

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детский сад № 286 
разработана в соответствии:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. N 26 г.);

- Уставом МОУ детский сад № 286;
С учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год).

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
с 2 до 7 лет в различных видах деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, изобразительной, 
восприятия художественной литературы) и охватывает следующие образовательные области, 
представляющие определенные направления развития и образования детей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
следующих задач:

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

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики 
и формы организации образовательной работы.
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В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива;

• сложившиеся традиции организации и групп.
В МОУ детский сад № 286 при организации образовательной деятельности используются:
Программа художественно-эстетического воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой представляет оригинальный вариант реализации 
задач эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. Она направлена на 
формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 
изобразительной деятельности, содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию.

«Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой дополняет комплексную 
программу «От рождения до школы» в разделах по развитию речи и совершенствованию 
коммуникативных способностей у детей через формирование звуковой культуры и 
грамматического строя речи, развитие связной и словарную работу с дошкольниками; 
направлена на разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 
грамматическую), и на их основе решение главной задачи -  развитие связной речи. Система 
работы О. С. Ушаковой направлена не только на формирование культуры речи, но и культуры 
общения детей друг с другом и со взрослыми.

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С. Н. 
Николаевой направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в 
условиях детского сада, развитие в детях гуманного отношения к живым существам, 
формирование навыков ухода за обитателями уголка природы, формирование целостного 
взгляда на природу и место человека в ней, экологической грамотности и безопасного 
поведения человека. Программа «Юный эколог» нацелена на воспитание с первых лет жизни 
гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, 
природу, бережно относиться к ним.

Программа «Я, ты, мы». Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.
Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование 

его эмоциональной сферы и социальной компетентности.
Программа помогает решать комплекс задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить 
из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности.

В программу входят следующие разделы:
«Уверенность в себе»;
«Чувства, желания, взгляды»;
«Социальные навыки».
Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев 

занятий с использованием комплекта учебно-наглядных пособий для самостоятельной 
деятельности детей.

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.

В содержание программы включено шесть разделов:
«Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа»,
«Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка»,
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«Ребенок на улицах города».
В качестве реализации регионального компонента Программы используется

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.
Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 
национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.

Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по 
реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и 
приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 
календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается 
содержание всех занятий. В третью часть включены приложения: литературные, исторические, 
этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто 
употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
разработанные педагогами МОУ детский сад № 286 и направленные на развитие детей 
программы кружковой работы (по интересам), которые расширяют и углубляют основное 
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 
развивающий потенциал регионального компонента.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка -  это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 
создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде;

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы.

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 
участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 
садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными.

Родители могут выступать:
•S в роли ассистентов и помощников при проведении какого -  либо вида деятельности с 

детьми;
^  в роли эксперта, консультанта или организатора;

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 
комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 
окружает.

Гарантом эффективности работы с родителями являются:
•S установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
•S искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
S  заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
S  системный характер работы.
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Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 
семейного воспитания.

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей.
5. Всестороннее психолого -  педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально -  психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально -  средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 
проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 
должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 
жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 
окружение.

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
•S ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
S  видят, как их ребенок общается с другими;
S  начинают больше понимать в детском развитии;
•S получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним;
•S обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома;
•S знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
•S устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
•S получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
S  понять, как родители мотивируют своих детей;
•S увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
•S узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;
•S получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими.
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