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1. «Целевой раздел».  

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №21 

«Ласточка» (далее – Программа) разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования РФ: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013г № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08-249  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г, регистрационный 

№28564); 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 

Образовательная программа – структурная и функциональная единица воспитательно-

образовательного пространства, под которым подразумевается динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными и 

парциальными образовательными программами, реализуемыми в МАДОУ, социальной ситуацией 

развития и экспериментальной деятельностью.  

Образовательная программа обеспечивает:  

 построение целостного педагогического процесса;  

 обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого  

развития детей, формирование базисных основ личности;  

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное 

развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности;  

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей 

самих детей.  

Ведущая идея образовательной программы – развитие личности ребенка в единстве  

образования, воспитания и здоровьесбережения.  

Образовательная программа базируется на таких ключевых позициях педагогической  

философии, как:  

 личностно-ориентированное;  

 природо и культуросообразное образование.  

В сфере воспитания главное направление – поиск механизмов создания и деятельности 

различных воспитывающих микросред, которые выстраиваются на основе здоровьесбережения и 

обеспечивают амплификацию развития с учетом ведущей  

деятельности возраста.  

            В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в 

дошкольном образовательном учреждении реализуется: 

- Не менее 60% - инвариативная  часть (федеральный компонент - Примерная основная 

общеобразовательная  программа  дошкольного образования «От рождения до школы», под 



4 

 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г); 

- Не более 40% - вариативная часть (региональный и муниципальный компоненты, компонент 

ДОУ): 

Группы Продолжительность 

игр-занятий и 

организационной 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность 

базисного вида 

деятельности  не 

менее 60% 

Продолжительность 

части, формирования 

участников 

образовательного 

процесса части не более 

40% 
Первая группа  раннего возраста не более 8 -10 минут не менее 4,8 -  6 мин 

 

не более 3,2 - 4 мин 

Вторая  группа  раннего возраста не более 8 -10 минут не менее 4,8 -  6 мин 

 

не более 3,2 - 4 мин 

Младшая группа  не более 15 минут не менее 9 мин не более 6 мин 

Средняя группа  не более 20 минут не менее 12 мин не более 8 мин 

Старшая группа не более 25 минут не менее 15 мин не более 10 мин 

Подготовительная группа не более 30 минут не менее 18 мин не более 12 мин 

        

Приоритетное направление дошкольного учреждения: «Социально-личностное развитие»; 

вводится интегрировано в непрерывную организованную образовательную деятельность.  

        
Вариативная часть программы осуществляется за счет: 

      - Регионального компонента:                                                                                                         

- используется методическое пособие «Добрый мир» Шевченко Л.Л. (кружок «Добрый мир» - в старшей 

и подготовительной к школе группах).  

- Муниципального компонента: 

- используется программа «Краеведение» (во всех возрастных группах как часть ООД). 

- Приоритетного направления: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л.  

- программа «Юный эколог», Николаева С.Н. 

Дополнительная образовательная работа организуется во всех группах как кружковая работа и как часть ООД:  

 в разновозрастной подгруппе (с 5 до 7 лет) 1 раз в неделю кружок «Добрый мир» продолжительностью 

25, 30 минут во второй половине дня с письменного разрешения родителей (законных представителей); 

 во всех возрастных подгруппах как часть интегрированной ООД проводится «Краеведение». 

Все кружки проводятся во второй половине дня. 

 

1.1.1. Краткая информационная справка о МАДОУ «Детский сад №21 «Ласточка». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 

«Ласточка» с приоритетным осуществлением социально-личностного направления (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Учредителем, муниципальным 

образованием – городской округ Зарайск для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

     Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями  

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными  

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.  

Учреждение является юридическим лицом: имеет самостоятельный баланс, смету,  

обособленное имущество, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать  

имущественные права, исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, вправе  

иметь счет в органе федерального казначейства; печать и штамп со своим наименованием,  

бланки и другие реквизиты.  

Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово- 

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса,  
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возникают с момента регистрации Учреждения уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные  

законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии  

(разрешения).  

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и  

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д.  

В Учреждение, согласно Уставу, принимаются дети в возрасте от 1,5 года до прекращения 

образовательных отношений. 

Количество, возрастной состав групп устанавливается по согласованию с Учредителем, 

исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования.  

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №21 «Ласточка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально –коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 

В соответствии с общеразвивающим видом дошкольного образовательного учреждения 

определена следующая структура групп ДОУ:  

1 группа -  разновозрастная (дети от 1,5 года до 7 лет)  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-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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-обеспечение преемственности целей, задач, и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

 Принцип системности и непрерывности: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

• наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий 

в ДОУ, 

• взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образовательной программы 

дошкольного учреждения имеют условия развития детей в рамках единого образовательного 

пространства. Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, который включает организацию образовательной деятельности детей, проведение 

диагностического обследования, организацию летнего оздоровительного отдыха. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики  
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Дети раннего возраста 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребёнку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

При обучении и правильном отборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Постепенно малыш учится 

доводить предметные действия до конечного результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить действие с одной игрушкой на другие. 

К концу второго года в игровых действиях детей отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, её кормят и укладывают спать. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения, что позволяет детям узнавать предметы, изображённые на картинке. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нём много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении, что помогает ребёнку выполнять 

несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно, нельзя, нужно». 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения.  По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его ещё не сформирована. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребёнка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях и наблюдении. 

Быстрое разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Дети от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 ребенка. 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 ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 
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характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

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

предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 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 трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для 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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Дети от 3 до 4 лет (младшая группа)  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему.  

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

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду 

признаков (одежда, причёска и т. д.).  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность 

и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. 

Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру 

по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить.  

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

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

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной 

цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 

3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).  

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; 

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший.  
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 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

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

покупают игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый). 

 различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п.  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Память детей 3 лет непосредственна, имеет 

яркую эмоциональную окраску. Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода. 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 

ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам. К 5 годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 

пола.  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 

мин. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные. 



10 

 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются 

в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое.  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения.  

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

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

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом 

возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети 

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

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре или его положительными качествами. Общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-

6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии).  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 
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рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, 

ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы. Дошкольники могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны 

к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям идостаточно 

тонко их различать. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, просоциальных, а также мотивов самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной 

стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой 

– очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству конструктивный характер 

и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

праздник, авария, война и др.  

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

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и 

их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал 

от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

комплекс. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более 

сложный способ – логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа). Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях 

затруднений.  

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения. В 6-7 лет увеличивается 



13 

 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Активно развивается 

диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО , целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе    

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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. 

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 интересом 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. 
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Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших 

исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 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. 

Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МКОУ-ООШ № 8. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 

теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

-Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

-Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

-В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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Педагогическая диагностика 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся педагогами на 

основании методической литературы. 

Внутренняя оценка 

На уровне Совета ОУ 

Членами Педагогического   совета ОУ разработаны положения организации и проведения 

конкурсов развивающей предметно – пространственной среды в группах и на участках 

дошкольного отделения. Данные заносятся в карты оценивания созданных условий для разных 

видов детской деятельности.  

На уровне воспитателя ДО  

Кроме полученной оценки со стороны коллег, воспитателям предлагается 

проанализировать уровень организаторского компонента своей профессионально – 

педагогической деятельности. Педагогам предлагается анкета на выявление факторов, 

стимулирующих и препятствующих развитию профессиональной компетентности педагогов 

(Яковлева Г.В., Молчанов С.Г.). 

Важное значение в профессиональной деятельности имеет диагностическая функция 

педагога. Понять насколько комфортно детям в созданных условиях, какие изменения нужно 

внести в образовательную среду помогает педагогическая диагностика, в основе которой лежит 

метод наблюдения.  

Внешняя оценка (создание единого образовательного пространства) 

В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования система работы дошкольного 

отделения по оценке образовательных результатов опирается на эффективность педагогической 

деятельности. Результаты оценочных действий позволяют определить процентное соотношение 

педагогов с разными уровнями профессионально - педагогической компетентности по реализации 

целевых ориентиров, соответственно выстроить дифференцированную методическую поддержку 

педагогов. Педагоги с достаточным и оптимальным уровнем не только становятся «наставниками» 

для коллег в вопросах образовательной деятельности, но оказывают руководителю содействие в 

процессе принятия решений по распределению стимулирующих выплат. 

2.Содержательный раздел 
2.1. Содержание работы по образовательным областям 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 (Работа по образовательным областям соответствует разделу «Социально-коммуникативное развитие» 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г, издание 3-е, 

исправленное) 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Важнейшим условием реализации программы   является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду      почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения ДО, предназначенные для детей, 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: 

 устанавливаются понятные для детей правила взаимодействия; 
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 создаются ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживается инициатива 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   меняется с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 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   регулярно создаются 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 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   меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

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

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте —со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог   выступает в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги 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). 
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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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда   стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование   разнообразно 

и легко трансформируется. Дети   имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование   имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых 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, оде-

вания, 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда   предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для 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 создают открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Время для проектной деятельности 

выделяется регулярно, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют выбор 

варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда   обеспечивает наличие необходимых материалов, 

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

ных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву 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: 

o ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

o обучать детей правилам безопасности; 

o создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

o использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда   стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети   имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка   предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

«Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении, так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

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

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

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

физкультурных минутках и т. д. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы 

и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно – 

ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные приемы (показ объявления, пояснения, Повторение упражнений 
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физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

указания; подача команд, 

распоряжений сигналов; 

вопрсы к детям; образный, 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

 

без изменения и с 

изменением; проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной 

формах 

Достижению целей физического развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

двигательная деятельность 

•утренняя гимнастика 

•гимнастика после сна 

•физкультурные минутки 

•освоение свободно-двигательного пространства 

•занятия по традиционной схеме 

•занятия, состоящие из подвижных игр разной интенсивности 

•занятия-тренировки в основных движениях 

•заятия на воздухе 

•занятия – соревнования 

•занятия – зачеты 

познавательно-исследовательская деятельность 

• сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

конструктивная деятельность 

• конструирование из мягких модулей 

элементарная трудовая деятельность  

• поручения 

• дежурства 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

• игры с правилами 

• подвижные игры 

коммуникативная деятельность 

•речевое развитие детей 

•введение в звуковую действительность 

•освоение грамоты 

•ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами. 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику 

и результаты творческой деятельности, исходя 

их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

Поддерживают стремление проводить свободное время разнообразной творческой 

деятельностью 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 
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Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества. для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности детей в 

разных видах деятельности. 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей (использование 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и 

из различного материала (природного и 

бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников.  

Формы работы по изобразительной деятельности 

ООД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

Создание 

коллекций 

 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусств; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с 

детьми 
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Формы работы по музыкальной деятельности 

ООД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра  

 

Слушание 

музыки,  

сопровождающей  

проведение 

режимных  

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра  

на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 

Создание 

соответствующей  

предметно-

развивающей  

среды 

 

Участие в 

развлечениях,  

праздниках 

Консультации, 

рекомендации  

музыкального 

руководителя 

 

Достижению целей художественно – эстетического развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

изобразительная деятельность 

•рисование 

•лепка 

•аппликаци 

музыкальная деятельность 

•пение 

•слушание музыки 

•музыкально-ритмические движения 

•танцы 

познавательно-исследовательская деятельность 

•игра на музыкальных инструментах 

• сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитие экологических представлений 

конструктивная деятельность 

• конструирование из бумаги 

• художественное конструирование 

элементарная трудовая деятельность  

• поручения 

• дежурства 

• проектная деятельность 
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деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

• дидактические игры 

• словесные игры 

коммуникативная деятельность 

• Введение в звуковую действительность 

• Обучение грамоте 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

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

-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

-Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

-Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

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

совместным действиям. 

-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное 

-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

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

-Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

-Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться 

на собственный опыт 

-Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать 

за явлениями и событиями окружающей действительности. 

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

ближайшего окружения. 

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

нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

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

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

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

Формы работы по социальному- коммуникативному развитию 

ООД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Консультации, 

рекомендации  

учителя-логопеда 

Мастер-класс 
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Интегративная 

деятельность 

Чтение, 

Создание коллекций 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

 

д/игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение 

загадок 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Проектная деятельность  

 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного  

уголка 

Дидактическая игра 

 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

речевое развитие детей 

введение в звуковую действительность 

освоение грамоты ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

игровая деятельность 

сюжетные- ролевые игры 

 режиссерская игра 

игры с правилами 

познавательно-исследовательская деятельность 

игра-драматизация 

предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих  

отношений) 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

конструирование из различных видов конструкторов, в том числе программируемых 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 

элементарная трудовая деятельность  

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

двигательная деятельность 

в режимных моментах 

в образовательной деятельности  

«Познавательное развитие» 

Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта 

в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

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

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 
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Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

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

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

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

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

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

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

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

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Во всех видах 

самостоятельной  

детской  

деятельности 

 

Индивидуальные 

консультации,  

рекомендации по 

результатам  

мониторинга 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-классы 

Развивающая 

игра 

Экскурсия  

Открытые 

просмотры 
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Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное воспитание 

предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

ознакомление с природой 

развитие экологических представлений 

развитие элементарных математических представлений 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, программируемые 

конструкторы, конструирование из бумаги),  

художественное конструирование 

ручной труд 

элементарная трудовая деятельность 

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

игры с правилами 

подвижные игры 

сюжетные игры 

ролевые 

режиссерские 

игра -драматизация 

коммуникативная деятельность 

введение в звуковую действительность 

обучение грамоте 

«Речевое развитие» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

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

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных 

значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами 

словообразования). 
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Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь). 

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

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

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

сочинение сказок и т. д.). 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение  

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

 

Ситуация общения в 

процессе  

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного  

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации,   

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное воспитание 

предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

ознакомление с природой 

развитие экологических представлений 

развитие элементарных математических представлений 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

художественное конструирование 

конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, программируемые 

конструкторы, конструирование из бумаги),  

ручной труд 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 
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элементарная трудовая деятельность  

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

игровая деятельность 

игры с правилами 

подвижные игры 

сюжетные игры 

ролевые- режиссерские игры 

игра -драматизация 

2.4. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

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, бес стрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

 Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС НОО. 

Школа и детский сад нацелены 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.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа 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 и реализации ФГОС НОО.  

 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:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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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 учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

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. Значимым направлением работы по преемственности 

является проведение Школы будущего первоклассника. Занятия в Школе предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Занятия осуществляются учителями начальной школы, выпускающими 4-й класс или 

воспитателем ДОУ.                                                                                                                      

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. 

 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 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

o изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

o знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

o информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 
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o создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

o привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

o поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей- взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 

использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 



32 

 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы 

в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

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

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б.Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как 

психолог детского сада, так и приглашенный специалист.                                                                                

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
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организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

3. Организационный раздел. 
3.1. Требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 

Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДО; 

непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДО. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДО (группе) 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДО или в группе. 
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Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не 

только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

ДОО, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольного отделения 

Аттестация педагогов ДО проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Материально-технические условия. 

В дошкольном отделении имеется следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 Экран; 

 Проектор; 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор 
3.2. Распорядок и режим дня 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.   

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 
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1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7.Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.   

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

(приложение   1). 

Организация сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому общая продолжительность суточного  сна  для детей  

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  

детей  от  1.5 года  до  3  лет – до  3-х  часов.   

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости 

ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется  3-х  разовое  питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается   

медицинскую  сестру  Учреждения. 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Организация организованных  образовательных  форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс 

формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.  

Поэтому  организация  в  ДОУ  организованных  образовательных  форм  осуществляется  в 

разных формах.  С  детьми  раннего  возраста  -  в  индивидуальной  форме  и  носят  игровой  

характер.  Постепенно  с  возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  подгруппы  (1-3 года)  и  

с младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  занятия,  организация  

детского  внимания. 

3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  

детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  

групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

В группах  раннего  возраста  проводят  одно  игру-занятие  в  первую  и  одно  игру-

занятие  во  вторую  половину  дня. Максимально  допустимое  количество  организованных  

образовательных  форм    в  первой  половине  дня  в  младшей  и средней  группах  не  

превышает  двух,  а  в  старшей  и  подготовительной  к  школе  - трех.  Перерывы  между  ними -  

не  менее  10  минут.  Организованные   образовательные формы с  детьми  старшего  

дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  (1-2 

раза  в неделю).  Для  профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  

формы  сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  физкультурными  занятиями-играми. 

Организация  развивающей  среды 

Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  

ребенка. ДОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.  

Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  

окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).    

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  

возраста развивающий  эффект. 

Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  

«уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  

творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. 
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В групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  

интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки)   

3.3.Традиционные   события, праздники, мероприятия. 

  Дети младшего дошкольного возраста (от 1 года до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь 

и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 Дети старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Масленица»; «Пасха» 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «Зима-волшебница». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Зимние забавы», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней 

при помощи рук. 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

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. Тихеева, Е. А. Флерина, СТ. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в дошкольном отделении 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 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

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 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 
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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.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия 

реализации программы» 
3.5.Физкультурно-оздоровительная работа 

В МАДОУ «Детский сад  №21 «Ласточка»  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Педагогами осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто-

ров: 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. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении   обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

привыкание детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивается 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. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упраж-

нений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим упражнениям, обучение пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутку 

длительностью 1 -3 минуты. 

3.6. Режим двигательной активности. 

Вид занятий и форма двигательной 

деятельности 
Особенность организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность от 5 до 10мин 

1.2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических поз) 

Ежедневно, в течение 7–10 мин 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, 3–5 мин 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время прогулки, 

длительность 20–30 мин 

1.5 Дифференцированные игры-упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней 

прогулки, длительность 12–15 мин 

1.6  Пробежки по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, группами по 7–10 детей, 

проводятся после дневного сна в 

течение 5–7 мин 

1.8 Гимнастика после дневного сна 

(комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность не более 
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10 мин 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю, одно – в часы прогулки  

2.2 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

3. Физкультурно-массовые занятия 

3.1 Неделя здоровья  
2 раза в год (в начале января и в конце 

марта) 

3.2 Физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе 
2–3 раза в год (40 мин) 

3.3 Физкультурный досуг 1–2 раза в месяц (30 мин) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа  

детского сада и семьи 

4.1  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья 

3.7. 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 обеспечивается единство 

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

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 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. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  
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 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

Принципы организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание  условий  для  

активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие 

технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 

личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный 

подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса  

             Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  

соотношение  основных  направлений  развития  ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое  и художественно-эстетическое. 

           План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое. 

Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  Программы  

осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

 совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

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

продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    

детей  в  группе; 

 организованная образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   функций  

по  уходу  и  присмотру  за  детьми). 

Организованная образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию 

различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  

форм  и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  

зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  

образовательных  задач. 

          Объем  образовательной  нагрузки  (как  организованной  образовательной  деятельности,  

так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  процессов)    

является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим     пропорциональное  

соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  

освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  образовательных  областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

заорганизованности образовательного процесса, учитывается  ранее рассчитанный объем 

времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов. 

3.7.1.  Структура учебного плана: 

Учебный план составлен из базовой (инвариантной) и вариативной частей. Инвариантная часть состоит из 
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Федерального компонента. Вариативная часть формируется участниками  образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

       На основе учебного плана составлена сетка  образовательной деятельности.  Цель: отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия 

перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения непосредственно 

образовательной деятельности. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей в первой группе детей раннего возраста проводятся 

игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 мин.  

Основные игры-занятия с детьми  группы раннего возраста  

(от 1,5  до 2 л) 

Образовательные области Виды образовательной деятельности Количество  

Речевое развитие Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 

Познавательное развитие С дидактическим материалом 
2 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Со строительным материалом 1 

Музыкальное 2 

Физическое развитие Развитие движений 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  

 Общее количество 10 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

с детьми  группы раннего возраста (от 2 до 3 л) 

Образовательные области Виды образовательной деятельности Количество  

Речевое развитие  
Развитие речи. Приобщение к художественной 

литературе 
2 

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование  1 

Изобразительная деятельность. Лепка 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура  3 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 

 Общее количество 10 

С детьми второго  года жизни развитие движений основной образовательной программы осуществляют 

воспитатели по подгруппам 2-3 раза в неделю.  

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной деятельности 

Колич

ество 

1. Познавательное развитие 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
 

0,5 

ФЭМП 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 

2. Физическое развитие Физическая культура  3 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству 
 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

Музыка 2 

4.  Речевое развитие 
Развитие речи 

1 
Приобщение к художественной литературе 

5. Социально-коммуникативное 

развитие 
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Общее количество 10 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы организуется со всей группой воспитателями не менее 3 раз в неделю 

длительностью  15 минут.  

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 в средней группе (от 4 до 5лет) 
Образовательные 

области 

Виды 

образовательной деятельности 

Количес

тво 

1. Познавательное развитие 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
0,5 

Формирование элементарно-математических представлений 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 

2. Физическое развитие Физическая культура  3 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

Музыка 2 

4.  Речевое развитие 
1. Развитие речи 

1 
2. Приобщение к художественной литературе 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

 
 

Общее количество 10 

ООД по физическому развитию основной образовательной программы организуется 

воспитателями со всей  группой детей  не менее 3 раз в неделю, длительность  составляет - 20 мин.  

Основные виды организованной образовательной деятельности 
в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной деятельности 
Количество 

1. Познавательное 

развитие 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

Формирование элементарно-математических 

представлений 

1 

Ознакомление с миром природы 1 

2. Физическое развитие 
Физическая культура 2 

Физическая культура на открытом воздухе 1 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Приобщение к искусству 
 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 2 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

Музыка 2 

4.  Речевое развитие 
Развитие речи 

2 
Приобщение к художественной литературе 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Общее количество 13 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной 

программы  организуется воспитателями со всей группой детей не менее 3 раз в неделю. Длительность  

составляет - 25 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 6 лет  круглогодично  физическое развитие  
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организуется на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии  

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе  группе (от 6 до 7 лет) 

 

Физическое развитие основной образовательной программы с детьми подготовительной к школе группы 

организуется воспитателем со всей группой не менее 3 раз в неделю. Длительность ООД по физическому 

развитию составляет  30 мин. Один раз в неделю для детей 6 - 7 лет  круглогодично ООД по физическому 

развитию  проводится  на открытом воздухе  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии  спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной деятельности 
Количество 

1. Познавательное 

развитие 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 1 

Формирование элементарно-математических представлений 2 

Ознакомление с миром природы 1 

2. Физическое 

развитие 

Физическая культура  2 

Физическая культура на открытом воздухе 1 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность  

 Рисование 2 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

Музыка 2 

4.  Речевое развитие 
Развитие речи 

2 
Приобщение к художественной литературе 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Общее количество 14 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАДОУ «Детский сад №21 «Ласточка» 

на основе примерной основной общеобразовательной  программы  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2014 , 3 

издание, исправленное»  

2017 – 2018   учебный год 

Направления, 

образовательн

ые  

области 

Виды 

образовательной деятельности 

Разновозрастная группа (от 2 лет до7 лет) 

 

от 2 до 3 л 

не более 

8-10 мин 

от 3 до 4 л 

не более 

15 мин 

от 4 до 

5 л 

не 

более 

20 мин 

от 5  до 6 

л 

не более 

25 мин 

от 6 до 7 

л 

не более 

30 мин 

I. Федеральный компонент 

1.Познаватель

ное развитие 

ФЭМП   

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Познавательно- исследовательская  

деятельность 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром    природы 

2. Речевое 

развитие 

Развитие речи  

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 2 2 

Физическая культура (на открытом 

воздухе) 

   1 1 

4. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

5. Социально-комуникативное развитие      

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 10 13 14 

II. Региональный компонент 

«Добрый мир» (духовно-нравственная культура)    1 1 

                                        III.  Муниципальный компонент 

«Краеведение» Как часть интегрированной ОД 

«Здоровье» Как часть интегрированной ОД 

Приоритетные направления  

экологической и духовно-нравственной направленностей 

IV. Компонент ДОУ 

Дополнительно

е образование: 

кружковая 

работа   

«Друзья природы»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
«Ладушки»     1 
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Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ 

 

10 

 

 

10 

 

11 

 

14 

 

16 

 

 

3.8. 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. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 

Вторая  группа  раннего возраста (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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Старшая группа (от 5 до 6 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 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. 
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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. 

3.9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

9. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

16. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

19. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

20. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

22. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
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образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

25. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

26. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

27. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

28. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. 

А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288 с. 

29. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

30. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

 

 


