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 «Детство – важнейший период человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни,  

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство,  

кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, 

 что вошло в его разум из окружающего мира, 

 от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш».  

В.Сухомлинский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Примернойосновной 

образовательной программой дошкольного образования разработана 

основная образовательная  программа  дошкольного образования ДОУ д/с. 

Основная образовательная   программа МБДОУ № 25 детский сад 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному,  интеллектуальному 

(познавательно-речевому) и художественно-эстетическому.  

 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

программам дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной Программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 года  № 2/15; 

 Уставом ДОУ 

 

Образовательная программа разработана на основе общеобразовательной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. –6-е 

изд., доп. И ипр. – М.Мозаика-Синтез, 2021.- 368с.  

Программа направлена на реализацию Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», в рамках национального проекта «Образование» -Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204; паспорт проекта 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16) 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализует принципы Стандарта. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Программа предоставляет ДОУ, педагогам больше возможностей, 

стимулирует к творчеству. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, ожидаемые образовательные 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
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ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Объем обязательной части основной 

образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участникамиобразовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРИНЦИПОВ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) (Лев Семенович Выготский) 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» 

за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли 

взрослого в психическом развитии ребенка. Главный выводОбучение в 

рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей.  

2.Принцип культуросообразности(Константин Дмитриевич Ушинский) 
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Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими 

и  природными условиями и  воспитание образованного человека 

и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, 

географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности 

в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей 

и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

Главный вывод Воспитание и обучение ребенка должно строиться 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность.  

 

3.Деятельностный подход(Алексей Николаевич Леонтьев) 

В  Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  

работах А. Н.Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. 

Р.Лурия, Д. Б. Эльконин и  др.). Он  выражается в  том, что психика ребенка 

развивается в  разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т.д.  

Главный вывод Обучение должно строиться на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда 

он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.  

 

4.Периодизация развития(Даниил Борисович Эльконин) 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в  

развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и  соответствующими психологическими 

особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, 

и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда 

ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

Главный вывод Программы дошкольного образования должны 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности.  

 

5.Амплификация детского развития(Александр Владимирович 

Запорожец) Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в  

основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — 

это широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания 
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специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в  дошкольника, дошкольника 

в школьника и т.д. Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и  качеств, для возникновения 

которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.  

Главный вывод Признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются 

на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства 

как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 

6.Развивающее обучение(Василий Васильевич Давыдов) 

 Развивающее обучение в  системе Эльконина-Давыдова ориентировано 

на  понимание ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 

процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы.  

Главный вывод Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения.  

 

7.Пространство детской реализации (ПДР) (Николай Евгеньевич 

Веракса) В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка 

на всех этапах:  

заметить проявление детской инициативы;  

помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

способствовать реализации замысла или проекта;  
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создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Главный вывод. Создание ПДР (пространство детской реализации) — 

необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности 

 

 
1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы:  

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» (Указ резидента Российской Федерации от 7мая 2018года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024года»). 

 Cоздание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели решается очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

●максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

●формирование интереса к искусству как способу передачи чувств и 

состояний других людей и своих собственных, а через это к главному 

компоненту духовности – сопереживанию; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

 

1.3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 

1.4.ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО. 

Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции, программа 

реализует следующие основные принципы и положения: � 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; � 

 Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи 
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на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; �  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; �  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; �  

 Обеспечивает преемственностьмежду всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; �  

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; �  

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; Реализует принцип открытости дошкольного 

образования; �  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; �  

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; �  

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

 

1.5.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Содержание и  механизмы, заложенные в  программу обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а  именно: в  сферах социальнокоммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить 

оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые 

нужно решать для достижения поставленной цели.  
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Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети 

с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками 

и воспитателями.  

Справедливость и равноправие.Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дружелюбное 

отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, 

умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться 

друг с другом.  

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  

воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: �  

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; � 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;� 
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традиционные гендерные представления; �  

нравственные основы личности — стремление в  своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у 

детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах 

общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: �  

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; � 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; � 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; � 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; � 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; � 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций.  

Нацеленность на дальнейшее образование.Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети 

любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе.  

Региональный компонент.В организации и  содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети проявляют 

интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях.  
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Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Каждый ребенок 

может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются 

в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.) 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: �  

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; � 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); � 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; � 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА. Меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного 

процесса. 

 

1.6.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Характеристика  особенностей развития детей  раннего и 

дошкольного возраста.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

— изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения 

биологических и социальных факторов развития на разных этапах и стадиях 

развития при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы 

и психики ребенка; 
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— стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной 

ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения с взрослыми; 

— гетерохронность (неравномерность) развития психических 

процессов, их социальная опосредованность заложенными в культуре 

способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами 

(родителями и воспитателями) и сверстниками; 

— дифференциация и интеграция психических процессом, свойстви 

качеств, функциональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельности ребенка; 

— наличие сензитивных периодов развития для тех или иных пси-

хических процессов и форм общения с взрослыми и сверстниками, 

способностей ребенка и его компетенций, интегральных  качеств личности; 

— амплификация (обогащение) детского развития за счет 

формирования системы ориентировок в окружающем мире и расширения 

способ.ов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 

педагогического взаимодействия; 

— скачкообразность развития, обусловленная характером 

формирования психологических новообразований и освоения социальной 

позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что 

мог и хотел в освоенном периоде развития; 

— подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения 

новых видов деятельности, форм и способов со сверстниками и взрослыми, 

новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутверждению и индивидуализации).  

 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) 

 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируется 

образовательная деятельность с детьми 1–2 лет в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. 

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 нем много глаголов и существительных, встречаются 
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простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предложения. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 

из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения 

со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется 

и развивается эмоциональное взаимообщение. 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 еще не сформирована. Имеет место непонимание 

со стороны предполагаемого партнера.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

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. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности 

 
Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
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На третьем году жизнидети 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 наоснове пред-

лагаемой 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 окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но ирассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваиваютосновные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концутретьего года жизниречь становится средством общения 

ребенкасо сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носитпроцессуальный 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. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные ислуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух.К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств ижеланий от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинаетскладываться 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 

отвзрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится  внеситуативным.Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности вдошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете.В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка.Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 
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младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. Попросьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом 

поведениеребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельностидетей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия.Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
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смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

набумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, атакже 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики.Развиваются 

ловкость,координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание:дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление.Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будеттаким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

Всреднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей.Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится  внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив.Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры,  появляются  конкурентность,  соревновательность.Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности  со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая   группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли доначала игры 

и строить свое поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
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понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования.В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации  к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
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свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядности,  

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная  к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей,отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными,обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма.Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа,  как изображений, так ипостроек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро иправильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложенияиз 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный виддеятельностине просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников,оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 



27 
 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.7.ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — 

«воспитание гармонично развитой и социальноответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». Но как достичь 

«гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» 

ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в  

себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 

способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, 

работать в  команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать 

свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось 

бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть 

о тех способностях человека, которые определяют его успехи в  конкретной 

деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода 

задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, 

математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  
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ШКОЛЫ» одна из  немногих программ дошкольного образования, где наряду 

с  развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию 

специальных способностей детей.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия.  

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном 

возрасте любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и  развития составляет основу дошкольного 

образования.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ Образовательные результаты, по определению, это 

результаты, достигнутые в  процессе образовательной деятельности. Для 

целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим 

образом:  

Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные в  

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к  окружающему 

миру, к  себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности 

к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков.  

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице.  

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных 

результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует комплексного 

подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и  полученные знания, умения, навыки. В  такой парадигме 

достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы 

и самореализации. Достижение обозначенных образовательных результатов 
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обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство детской реализации 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(Целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательн

ые результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления 

и мотивационные 

ресурсы 

Знания, 

умения, навыки 

Когнитивные 

способности  

Коммуникативн
ые способности 

Регуляторны
е 
способности 

• Инициативность.  

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных 

и других верований, 

их физических 

и психических 

особенностей.  

• Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах.  

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность 

за начатое дело.  

• Сформированность 

первичных 

ценностных 

• Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности.  

• Овладение 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

— умениями 

работать 

по правилу 

и по образцу, 

слушать 

взрослого 

и выполнять 

его 

инструкции. 

• Овладение 

начальными 

знаниями 

•Любознательнос

ть.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения.  

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

цель.  

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

 • Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицироват

ь, моделировать.  

• Умение 

общаться 

и взаимодейст-

вовать 

с партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

• Способность 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого 

и согласовыват

ь свои действия 

с остальными 

участниками 

процесса.  

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные 

действия 

со сверстникам

и и взрослыми.  

• Умение 

работать 

в команде, 

включая 

трудовую 

• Умение 

подчиняться 

правилам 

и социальны

м нормам. 

•Целеполаган

ие и 

планировани

е 

(способность 

планировать 

свои 

действия, 

направленны

е 

на дотижение 

конкретной 

цели).  

•Прогнозиро-

вание. 

• 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

.  

•Самоконтро

ль 

и коррекция.  
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представлений 

о том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности.  

• Уважительное 

отношение 

к духовнонравствен

ным ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны.  

• Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей.  

• Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире.  

• Овладение 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., 

знакомство 

с произведения

ми детской 

литературы.  

• Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками, 

начальными 

представления

ми 

о принципах 

здорового 

образа жизни.  

• Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями).  

• Хорошее 

владение 

устной речью, 

сформирован 

ность 

предпосылок 

грамотности 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментиров

ать, 

формулировать 

выводы.  

• Умение 

доказывать, 

аргументированн

о защищать свои 

идеи.  

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

и проектную 

деятельность 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на  этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной 

период освоения Программы. Ожидаемые итоговые и  промежуточные 

образовательные результаты освоения детьми программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 
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ДО ШКОЛЫ» будут даны в содержательном разделе в подразделах для 

соответствующих возрастов при переиздании Программы 

СПЕЦИФИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в  

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин  — «целевые 

ориентиры». Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

это не  то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. В  соответствии с  

ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не  

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и  итоговой 

аттестации воспитанников, педагоги не  должны требовать от  детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе 

не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. Целевые ориентиры, обозначенные в  ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из  примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не  противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» базируются на  

ФГОС  ДО  и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке 

к Программе. Но что можно считать хорошими образовательными 

результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам 

следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом 

зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, 

проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели 

у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми 

Программы будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



32 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Они также включают результаты освоения части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, среди которых: 

 ребѐнок обладает начальными знаниями о природе и окружающем 

мире, истории и традициях родного края; 

 ребенок способен принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 родители вовлечены в образовательный процесс в ДОО, испытывают 

большее уважение к труду воспитателей. 

 

 

1.8.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

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. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики и педагогического 

мониторинга — модель педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития ребенка, разработанная на основе положений 

ФГОС ДО с учетом современных исследований в области детской 

психологии и педагогики- карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность и пр.); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или  коррекции особенностей 

его развития; 

2) освоение программы детьми. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Критерии освоения Программы – ожидаемые результаты к концу года в 

каждой группе. 
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1.9.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» расположен в Подгорном 

микрорайоне города Искитима, Новосибирской области.  

В непосредственной близости от учреждения находятся МБОУ средняя 

образовательная школа № 8,   

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Группы комплектуются из детей одного возраста. Они 

функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) и 5-ти 

дневной рабочей недели. 

МБДОУ «Медвежонок» проектная наполняемость - 341ребенок,  от 

1года  до 8 лет.  

Группы: 

первая ранняя группа для детей 1-2года;  

вторая ранняя группа для детей 2-3 лет; 

младшая для детей 3-4лет;  

средняя для детей 4-5 лет;  

старшая для детей 5-6 лет;  

подготовительнаядля детей 6-8 лет.  

Организованы логопедические группы для детей 4-5 компенсируещей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 5-6 и 6-8 лет с общим 

недоразвитием нарушением речи (ОНР)  и с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

№ 

группы 
Название группы 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

«Солнышко» 

«Непоседы» 

«Светлячки» 

«Теремок» 

«Капелька» 

«Улыбка» 

«Почемучки» 

«Светофорчик» 

«Цветик-семицветик» 

«Пчелки» 

«Солнечные лучики» 

«Ромашка» 

«Звездочки» 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 
 

К особенностям осуществления образовательного процесса в 

учреждении относятся:  
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 наличие среди воспитанников детей с ограниченными 

возможностями;  

 влияние климатических особенностей Новосибирской области, 

продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, 

укороченные весна и осень и др.  

Особенности отражаются на содержании образовательного процесса с 

детьми, тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на 

свежем воздухе и т.д.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 физическое развитие;  

 коррекционная работа; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 патриотическое воспитание; 

 дополнительное образование старших дошкольников. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИС НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

 4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  
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5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Основные цели и задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильного общения и взаимодействия ребенка с другими людьми, умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2. Развитие взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи:  

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации.  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека.  

4) Формирование основ безопасности. 
Основные цели и задачи:  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  
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2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.14  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 2. Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

 3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Основные цели и задачи:  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  
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2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

3)Формирование элементарных математических представлений. 
Основные цели и задачи:  

1. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

4)Ознакомление с миром природы. 
Основные цели и задачи:  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления: 

1)Развитие речи. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
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речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2)Художественная литература. 
Основные цели и задачи:  

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

2.Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

2)Изобразительная деятельность. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  
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2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  

3)Конструктивно-модельная деятельность. 
Основные цели и задачи:  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

4)Музыкально-художественная деятельность. 
Основные цели и задачи:  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия.  

Задачи:  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности.  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Основные направления:  

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Основные цели и задачи:  

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

2)Физическая культура. 
Основные цели и задачи:  
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1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет (первая 

группа раннего возраста) – Программа «От рождения до школы) 

стр.115-137 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая 

группа раннего возраста, 1-ая младшая) – Программа «От рождения до 

школы) стр.137- 158 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 года (младшая 

группа или 2-ая младшая) – Программа «От рождения до школы) 

стр.160-193 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) – Программа «От рождения до школы) стр.194-234 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) – Программа «От рождения до школы) стр.235 -281 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7  

лет(подготовительная группа) – Программа «От рождения до школы) 

стр.282 -330 

 

Ожидаемые образовательные результаты, входят в разделы содержания 

образовательной деятельности каждой возрастной группы. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательно-образовательного 

процесса: 

 Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 Универсальные образовательные результаты 

 Предметные образовательные результаты 
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2.3.РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА 

 

В программе большое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

педагогов и детей. Имеющиеся на  этот счет научные данные убедительно 

показывают, что успешность развития дошкольников в значительной степени 

определяется тем, как организовано общение взрослых и детей   

Сам факт того, что ребенок рождается в культуре, говорит о 

необходимости ее освоения. Это отмечал А. Н. Леонтьев: «... главное для 

развития — это включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем 

миром материальных и духовных явлений, которые созданы в ходе 

исторического развития человеческого общества» (Леонтьев А.Н., 2009, 

с. 374).  

При этом культура предстает в роли источника культурных или 

идеальных форм. Д. Б. Эльконин писал: «Ребенок вступает во  

взаимодействие с  некоторой идеальной формой, т.е. с достигнутым 

обществом уровнем развития человеческой культуры, в котором он родился» 

(Эльконин Д. Б., 1978, с.32). Важный момент заключается в том, что 

культурные формы уже существуют. Они возникли до рождения ребенка 

и выступают как сложившиеся образцы, которым он должен подражать. 

Процесс освоения образцов или идеальных форм определяет детское 

развитие.  

Анализу этого вопроса уделял большое внимание Л. С. Выготский. Он  

противопоставлял две стороны процесса развития — натуральную и  

культурную (Выготский Л.С., 1983, с.  31). Хотя подобное 

противопоставление он считал условным, но вместе с тем необходимым: 

«различение того и другого является совершенно необходимой 

предпосылкой всякого адекватного исследования психологии человека» 

(Выготский Л.С., 1983, с.35). Анализируя процесс детского развития, 

Л.С.Выготский подчеркивал одну его противоречивую особенность: «В  

развитии ребенка то, что должно получиться в  конце развития, в  результате 

развития, уже дано в среде с самого начала» (Выготский Л.С., 1996, с. 87). 

Для объяснения этого обстоятельства он  ввел понятия первичной и  

конечной формы. Под первичной формой он  понимал генетически 

обусловленные начальные психические образования, которые лежат в  

основе взаимодействия ребенка с  культурой и  развиваются в  ходе этого 

взаимодействия: «Мы видели, что ребенок владеет в начале развития только 

первичной формой, т. е., скажем, в области речи он произносит только 

отдельные слова. Ведь отдельные слова составляют часть диалога ребенка с  

матерью, которая уже владеет идеальной формой, такой, какая должна 

появиться у ребенка в конце его развития. Может ли ребенок в год или 

полтора года жизни овладеть этой идеальной формой, т.е. просто ее усвоить, 

просто подражать ей? Не может. Может ли ребенок этого возраста, тем 

не менее, двигаясь от первого шага до последнего, все больше и больше 

приноравливать свою первоначальную форму этой конечной форме? Да, 

исследование показывает, что так оно в  действительности и  происходит» 
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(Выготский Л.С., 1996, с.  90). Под идеальной формой Л.С.  Выготский 

понимал то  психическое образование, которое, с одной стороны, должно 

появиться в конце развития, а с другой — уже существует в культуре 

и является культурным образцом (Выготский Л.С., 1996, с. 88).  

Процесс развития Л. С. Выготский рассматривал как взаимодействие 

первичной и  идеальной формы: «Величайшая особенность детского развития 

заключается в том, что это развитие совершается в таких условиях 

взаимодействия со средой, когда идеальная форма, конечная форма, та, 

которая должна появиться в  конце развития, не только существует в среде 

и соприкасается с ребенком с самого начала, но она реально 

взаимодействует, реально оказывает влияние на  первичную форму, 

на первые шаги детского развития, т. е. что-то такое, что должно сложиться 

в самом конце развития, каким-то образом влияет на самые первые шаги 

этого развития» (Выготский Л.С., 1996, с.  88). Под движущими силами 

развития он  понимал несоответствие первичной и  идеальной формы: 

«...движущие силы развития в  этом несоответствии  — это основные 

противоречия детского развития  — идеальной и генетической 

(развивающейся формы)» (Выготский Л. С., 1996, с. 244). Согласно этой 

логике, в  ходе присвоения выработанных в  культуре систем средств, таких 

как язык или система научных понятий, натуральные психические функции 

преобразуются в  высшие психические функции, которые характеризуются 

осознанностью, произвольностью и опосредствованностью.  

Существенной особенностью процесса детского развития является 

обязательное участие двух человек: взрослого и ребенка. Взрослый 

выступает в роли носителя идеальной формы. Ребенок осваивает ее, 

совершенствуя свою первичную форму в процессе взаимодействия, подражая 

взрослому. 

Набор задач и  ситуаций стандартного характера задают возрастные 

параметры освоения ребенком культурных форм. Чем больше культурных 

норм ребенок осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким 

образом, дошкольное детство нагружается содержанием, 

предполагающим максимально возможное освоение культурных норм.  

Согласно программе педагоги должны учитывать, что ребенок — существо 

культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму. 

Поэтому нельзя отказываться от системы занятий, направленных на освоение 

идеальных форм и происходящих в пространстве ЗБР. Однако нельзя 

ограничиваться только этим, иначе образование будет игнорировать 

интересы ребенка. Поэтому вторая задача, которая стоит перед педагогом, — 

обеспечить детскую реализацию за счет создания особого пространства, в  

котором ребенок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его 

в этом. Эти же задачи стоят и в семейном воспитании. Задача семьи — 

обеспечить возможность разворачивания пространства детской реализации, 

где ребенок мог бы воплотить свои идеи. В  качестве одного из  вариантов 

построения пространства детской реализации выступает проектная 

деятельность дошкольников.  
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Развитие ребенка, представленное в  Программе, характеризуется не  столько 

наличием предметно-развивающей среды, сколько возможностью 

пребывания в  двух пространствах: ЗБР и  ПДР, т. е. в освоении культуры 

прошлого и участии в построении культуры будущего. 
 

РЕПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

Всякая социальная активность опирается на  устойчивые формы 

договоренностей, то есть нормированные ситуации, характеризующие 

взаимодействие участников процесса социальных коммуникаций. 

Социальные функции общества рождают потребность в культурных нормах.  

Набор задач и  ситуаций стандартного характера задают возрастные 

параметры освоения ребенком культурных форм. Чем больше культурных 

норм ребенок осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким 

образом, дошкольное детство нагружается содержанием, 

предполагающим максимально возможное освоение культурных норм.  

 

 

2.4.«ГОЛОС РЕБЕНКА» И  ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Существует и другая точка зрения, в  соответствии с  которой ребенок 

по  своим возможностям рассматривается как субъект образовательного 

процесса, то есть сам определяет осваиваемое содержание и управляет 

временем.  

Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, считают 

нежелательным вмешательство взрослого в процесс детской активности. 

Взрослый призван обеспечить богатство предметно-пространственной среды, 

чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность, 

не навязывая ребенку готовых схем.  

Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание 

ребенка, как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции 

о правах ребенка ООН. «Голос ребенка» зачастую действует 

разнонаправленно с процессами, организуемыми взрослым.  

Дошкольное образование развивается по  линии усиления 

детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской 

инициативы. В практике дошкольного образования ежедневно ребенку 

неоднократно предоставляется возможность выбора.  

В среде дошкольного учреждения  — вводится понятие предметно-

развивающей среды, которую можно интерпретировать как систему 

возможностей, предоставляемую детям для их активности, с одной 

стороны, и характера педагогического взаимодействия взрослого 

и ребенка, с другой.  

Предметно-пространственная среда выступает двояко, с одной 

стороны, как набор стандартов, но с другой стороны, как действие с ними 

по усмотрению ребенка без давления со стороны взрослого, что открывает 
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новые возможности, то есть позволяет детям идти по творческому 

пути.В пространстве возможностей ребенок является инициатором. В нем 

«голос ребенка» отчетливо проявляется. Но вот результат детского видения 

мира — получение творческого продукта — весьма ограничен арсеналом 

исполнительских навыков, которыми располагает ребенок, и уровнем 

развития регуляторных функций. За  счет чего можно получить творческий 

продукт, т. е. то, чего нет в детском окружении? Либо за счет открытия 

новых свойств в известном объекте, либо за  счет того, что в  предметно-

пространственную среду привносятся новые объекты извне.  

Сама предметно-пространственная среда не  гарантирует наличие 

детской инициативы и  ее реализации; скорее, ее гарантирует взрослый. 

Выдвигаем новый термин  — пространство детской реализации (ПДР). Если 

в  зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя 

его, то в пространстве детской реализации (ПДР) — взрослый следует 

за ребенком, помогая в его активности. 

Фактически мы  имеем два пути развития: в  ЗБР — развитие, 

базирующееся на  прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное 

на будущее.  

Пространство детской реализации (ПДР) не  исчерпывается предметно-

пространственной средой, а  определяется результативностью детской 

активности, связанной с  созданием нового продукта, автором которого 

выступает ребенок. Пространство реализации — особая часть детства, 

которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, 

в системе социальных отношений. Важно отметить, что роль взрослого 

заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее 

разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить 

процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. 

Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был 

трансформирован в детскую идею, направлен на  ее реализацию и  получил 

оформление в  продукте. 

 

 

2.5.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделяются 

практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они 

могут быть разными по форме.  

 

Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
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средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

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

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

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

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

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

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 
 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе филиала являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого 

объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать 

познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых 

дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании).  

 

 

2.6.ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЛАСТЯМ 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 
 

3-7 лет Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее 

занятие, 

обогащѐнная игра 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

обогащѐнная 

игра 

Совместная 

со 

сверстникам

и, игра, 

индивидуаль

ная игра  

Самообслуж

ивание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

3-7 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность, 

коллективная 

обобщающая 

образовательная 

деятельность, 

праздник. 

Ситуативный 

разговор с 

детьми, 

педагогическая 

ситуация, 

ситуация 

морального 

выбора, беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

обогащѐнная 

игра 

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

чтение, 

продуктивна

я 

деятельность

, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, слушание 

музыки, 

музыкальны

е игры, 

свободная 

игра 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

3-7 лет Чтение, 

поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, 

наблюдение. 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия, 

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение, 

обогащѐнная 

игра 

чтение, 

дежурство, 

продуктивна

я 

деятельность

, ведение 

календаря 

природы, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

3-7 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

ситуационное 

обучение, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы детского 

сада, обучающие 

игры (сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обогащѐнная 

игра 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

продуктивна

я 

деятельность 

детей, 

подвижные 

игры, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям, 

тематически

х альбомов, 

строительны

е игры, 

обыгрывани

е ситуаций с 

транспортны

ми 

игрушками, 

настольно-

печатные 

игры. 
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Развитие 

познава- 

тельно-

исследовате

льской 

деятель-

ности 

 

3-7 лет 

 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных  

ситуаций, рассказ, 

беседа, интегративная 

деятельность, 

обогащѐнная игра 

Интегративная 

детская деятельность, 

совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный 

разговор,  

обогащѐнная игра 

Эксперименти

рова-ние, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, 

настольно-

печатные игры 

  

2.Приобще

ние к 

социокульт

урным 

ценностям 

 

3-7 лет Беседы-занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, обогащѐнная 

игра 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости 

обогащѐнная игра 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслужив

ание, 

подвижные, 

театрализован

ные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Формиро

вание 

элементар-

ных 

математи-

ческих 

представ-

лений. 

3-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия, 

обогащѐнная игра 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

обогащѐнная игра 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивная 
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Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

деятельность, 

дежурство 

4. Ознаком-

ление с 

миром 

природы. 

 

3-7лет Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментировани

е, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

обогащѐнная игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

обогащѐнная игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение  

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Направлен

ия 

Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Развитие 

речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевые 

дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Игра-

драматизация 

Совместная  
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Направлен

ия 

Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

обогащѐнная игра 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

обогащѐнная игра 

 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность  

2.Приобще

ние к 

художестве

нной 

литературе 

 

3-7 лет Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

обогащѐнная игра 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривани

е иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 
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Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Приобще

ние к 

искусству 

 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

обогащѐнная игра 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

обогащѐнная игра 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировани

е содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемен

т в пении, 

танце и др 

Детский 
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Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

2.Изобразит

ельная 

деятельнос

ть 

 

3-7лет Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

обогащѐнная игра 

Самостоятельн

ое 

художественно

е творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

3.Конструк

тивно-

модельная 

деятельнос

ть. 

Робототех-

ника 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

обогащѐнная игра 

Строительные 

игры 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Рассматривани

е 

Игра- 

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

4.Музы-

кальная 

деятель-

ность 

3-7лет Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 
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Направлен

ия 

Возрас

т 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

обогащѐнная игра 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментир

ование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Помещать в 

уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанным

и 

музыкальными 

произведениям

и. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Направлен

ия 

Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Формиро

вание 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни 

 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 
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Направлен

ия 

Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

игры. 

2.Физичес-

кая 

культура 

 

3-7 лет В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

2.7.ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются различные технологии, 

эффективные технологии организации образования:  
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Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена 

на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 

недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких 

лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для 

детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. 

Занятие может иметь структуру проекта, форму организации. 

 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 

связей и отношений; 

коллекционирование (классификационная работа) — освоение 

родовидовых отношений; 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

путешествие по «Реке-Ленте времени» — освоение временных 

отношений (представления об историческом времени — от прошлого к 

настоящему). 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 
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развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

 

Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при 

активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У 

ребѐнка воспитывается способность самостоятельно формулировать 

проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств 

анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов 

действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы 

можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит 

в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов 

проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На 

втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных 

источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка 

гипотезы, реализация найденного решения. Практически это означает 

выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью, 

с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, 

обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

 

Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология 

организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 
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усвоения учебного материала. То есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает 

возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на 

разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

 

Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 

образовательного процесса: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

группы.  

 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России. 

 оформление групповой документации, отчетов.  

 создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности воспитательно-образовательногопроцесса. 

 

Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Игра - форма организации, метод и прием. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, 

при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: подвижные игры; театрализованные игры; 

дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта 
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нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 

Технология интегрированного обучения 

Интегрированная деятельность отличается от традиционной 

использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь 

эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается 

несколько задач развития. В форме интегрированного занятия лучше 

проводить  обобщение материала, презентации тем, итоговые мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приѐмы интегрированного занятия: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «объясни». 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое 

развитие»; 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие»;  

а также занятие, где ведущей является одна образовательная область в 

интеграции нескольких образовательных областей. 

 

Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть 

индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, 

обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным воздействиям. 

Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в 

создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная 

система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр 

воспитательного процесса. Личностно-ориентированное воспитание 

основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке как основном средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это 

организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 
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личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 

2.8.ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается 

бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время 

чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. 

В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

Организация образовательного процесса ставит акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: �  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); �  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); �  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); �  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Одно из основных преимуществ— это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.  

Занятия, кружки, секции(взрослый организует)  

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Согласно теории Выготского, правильно организованное 

занятие «ведет» за собой развитие.  

Развивающие Занятия  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: Занятие должно находиться в ЗБР(Зона 

ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, 
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чтобы ребенку надо  было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса.  

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности 

развития детей и опираться на ведущий вид деятельности.  

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 

то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ.  

В формате занятий осваивается предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это 

относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские и пр.) - 

одно из важных условий развития личности ребенка. 
 

 

 

2.9.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.9.1.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах 

выстроен на основе сочетания инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.. – 6-е изд., доп. и испр.- М.Мозаика-, 2021.-368стр. и предложенного 

данной программой методического инструментария, а также парциальными 

программами, обеспечивающих развитие  детей по образовательным 

областям. 

Ведущей для социально-коммуникативного развития воспитанников 3-7 

лет выступает программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. ТЦ Сфера 

2015г 

Ведущей по краеведению выступает Краеведческая Программа 

дошкольного образования «Новая Сибирь - мой край родной», разработчик  

НИПКиПРО,2020г 
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Содержание инновационной программы дошкольного образования  

обеспечивает  полноценное развитие детей в соответствии с пятью 

образовательными областями, в различных видах деятельности с учетом 

специфики ДОУ и каждой группы. 

 К особенностям осуществления образовательного процесса в 

учреждении относится наличие среди воспитанников детей с 

ограниченными возможностями. 

 Краеведческая деятельность тесно переплетается с различными 

видами детской деятельности. 

 На организацию образовательного процесса в учреждении также 

оказывают влияние такие климатические особенности Новосибирской 

области как продолжительная (около 5 месяцев) с низкими 

температурами зима, укороченные весна и осень и др. Они отражаются 

на содержании образовательного процесса с детьми, тематике 

совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем 

воздухе и т.д..  

 

«Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. Планирование «традиции», как 

направление   находит отражение в тематическом планировании 

модуля ДОУ. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, 
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поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной».  

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). 

 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 

насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью,формирующим у участников позицию активного гражданина, 
 
Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, регионального, всероссийского, международного. Дети и 

педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

«Ранняя профориентация» 
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Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматриваетсякак неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Развивающий диалог. Беседа.Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде 

взрослых.Посредством диалога педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда 

для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

Занятие. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по 

ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, 

полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект 

для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных 

ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

Чтение литературы.  В ДОУсформирована «библиотекапрофессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В 

процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и 

результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

Профориентационные игры.Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации.В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

Экскурсии на производство.Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики 

и особенности той или иной профессии, лично познакомиться с 

представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду.  
Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, 

отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 
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профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных 

видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества 

личности:трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное 

дело, самоконтроль и самосознание. 

«Мастерская профессий».В мастерской ребятаоформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям. 

Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельностьобъединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить 

взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Фестивали и конкурсы разного уровня: BebiSkils и др. 

 

Инициатива детей поддерживается при реализации различных  видов 

образовательной деятельности (напр., детям предоставляется возможность 

проявить инициативу во время самостоятельной деятельности, на прогулке и 

пр.). 

Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации 

различных форм деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) во всех образовательных областях. Предусмотрена 

поддержка инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

В распорядке дня предусмотрено время для деятельности по 

самостоятельному выбору детей. Создаются  условия для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее. Взрослые поддерживают детскую 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д., помогают реализовать 

собственные замыслы детей в контексте реализуемой образовательной 

деятельности. 

В группе создается  позитивная атмосфера, способствующая задумыванию 

и реализации детьми собственных планов, с вовлечением родителей и других 

заинтересованных лиц. Поддерживается баланс между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего 

его усилия. Детей учат различным приемам и техникам реализации 
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собственных идей (Напр., техникам скрапбукинга, технического 

моделирования и пр.) 

Взрослые разделяют с ребенком его удивление и интерес, восхищаются и 

удивляются вместе с ним его открытиям. Детская инициатива «зажигает» 

педагогическую мысль, педагог способствует разворачиванию детской 

инициативы, помогает реализовывать детские планы и в процессе их 

реализации решает педагогические задачи (напр., если решили построить 

большой корабль, взрослый предлагает разные материалы для этого, 

комментирует процесс строительства, обращает внимание на познавательные 

аспекты (формы и величины предметов и пр.). 

 

Игра.Предусмотрено время и другие условия для организации свободной 

игры детей, а также игр с участием взрослых, включая сюжетно-ролевые 

игры, игры с правилами, дидактические и другие виды игр. 

Предусмотрено время и условия для ежедневной свободной игры детей в 

течение как минимум 1/3 времени их бодрствования.  

Предусмотрено пространство для сюжетно-ролевых игр в помещении ДОО. 

Предусмотрено пространство для игр на свежем воздухе на внешней 

территории ДОО.  

Предусмотрена системная поддержка игровой активности детей при 

реализации различных форм деятельности во всех образовательных областях 

с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. Напр., для развитии математических представлений 

предусмотрено применение математических игр, для стимулирования 

речевой активности, музыкальные и пр.  

Предусмотрено постоянное совершенствование образовательной среды, 

способствующей игровой активности воспитанников.  

Предусмотрено формирование культуры игры во всем ее многообразии 

выстраиваемой с учетом особенностей социокультурного окружения 

(ценности, традиции, обычаи, правила и пр.).  

Предусмотрено привлечение заинтересованных сторон для стимулирования 

игровой активности детей, насыщение детей впечатлениями и пр. 

Предусмотрено формирование базы знаний в сфере игровой активности 

детей.   

В образовательном процессе предусмотрено время для свободной игры 

детей. Дети могут играть как в помещении, так и на внешней территории. 

Игры безопасны для детей и не пугают их. 

Содержание игр не несет в себе негативного посыла и не формирует 

предвзятого отношения к разным социальным группам.  

Свободная игра детей занимает не менее 1/3 от времени их бодрствования.. 

Педагоги оберегают время игры, не подменяя его дополнительными 

занятиями и пр. Дети очевидно получают удовольствие от игры.  

Педагог проявляет уважение и интерес к играм детей, показывая свою 

готовность принять участие в игре и, помогая, в случае необходимости, 

справиться с трудностями.  
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Содержание игр соответствует интересам и способностям детей, возрастным  

и индивидуальным характеристикам и пр. 

Осуществляется системная поддержка игровой активности воспитанников 

(пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных 

областях). Дети могут выбирать игры и самостоятельно определять их 

содержание.  

Педагог поощряет игровые начинания детей, ненавязчиво побуждает детей к 

разворачиванию игры, в случае необходимости тактично включается в игру, 

предлагает свои идеи или дополнительный материал.  

Педагог показывает образцы различных игровых действий, рассказывает, как 

играть в игры с правилами, способы использования игровых материалов, в 

т.ч. обучающих игровых материалов.  

Дети играют в различные виды игр, в т.ч., подвижные и спортивные игры.  

У детей есть возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами 

Наблюдается развитая культура игровой активности в ГРУППЕ (ценности, 

традиции, обычаи, правила и пр.).  

Предусмотрены время и ситуации для обогащения детей впечатлениями, 

которые могут быть использованы в игре (совместное чтение книг, 

экскурсии, совместные наблюдения за действиями людей, животных и 

обсуждение их и пр.)  

Педагог часто является одним из активных участников игровых событий 

(напр., играет роль боцмана на пиратском корабле). Для разворачивания и 

стимулирования игровой активности привлекаются заинтересованные 

стороны. Разнообразное содержание игр позволяет всем детям ГРУППЫ 

найти себе игру по душе и играть, в т. ч. особым детям. 

Предусмотрено освоение содержания образовательных областей, как путем 

прямой передачи знаний от педагога детям, так и путем собственного 

экспериментирования, исследования и свободной игры детей, в т. ч. С 

использованием дидактических и природных материалов. В образовательном 

процессе учитываются работа в мини-группах и индивидуальные 

образовательные маршруты детей. 

Предусмотрена системная поддержка проектно-тематической 

деятельности детей при реализации различных форм деятельности во всех 

образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, интересов 

и инициативы воспитанников 

Предусмотрено формирование культуры реализации детских тематических 

проектов с учетом особенностей социокультурного окружения (ценности, 

традиции, обычаи, правила и пр.). 

Предусмотрено привлечение заинтересованных сторон для стимулирования 

проектно-тематической деятельности детей. 

В образовательном процессе учитываются особые рекомендации по 

обучению и воспитанию особенных детей (детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

др. 
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 Приоритетными направлениями деятельности учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 физическое развитие;  

 коррекционная работа; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие, в том числе элементарное научно-

техническое творчество; 

 дополнительное образование старших дошкольников. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности.   

Дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности:  

- познавательной; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 

- социально-коммуникативной. 

Разнообразие направлений обеспечивает вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цельпрограмм дополнительного образования: создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется на основании Рабочих  Программ по дополнительному 

образованию,  в форме познавательных и творческих студий, кружков и 

спортивной секции.  

Программы дополнительного образования: 

 «Буквознайка» для детей 6-7 лет 

 «Шахматный клуб «Дебют»» для детей 5-7 лет 

 «Ступеньки здоровья» –степ-аэробика для детей 5-7 лет 

 «Песочный мир чудес» для детей 5-6 лет 

 «Волшебные краски родной природы» для детей 6-7 лет 

 «Робототехника» для детей 6-7 лет 

Дополнительные занятия  могут проходить на бесплатной и платной основе; 

вести дополнительные занятия могут воспитатели и специалисты детского 

сада, педагоги дополнительного образования и приглашенные 

преподаватели. Перечень кружков  дополнительного образования, 
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максимально разнообразный, имеет возможность ежегодно пополняться, что 

позволяет удовлетворить интересы детей и запросы родителей. 

 

 

2.9.2.ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ НОРМАМ, 

ТРАДИЦИЯМ СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  

и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных 

дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 
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Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались 

и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и 

как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию 

к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

2.9.3.СОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий 

эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 
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- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким 

образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только 

в семье, но и в детском саду путѐм участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, 

проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.9.4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ – ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

В содержание основной образовательной Программы входят: 

 Рабочая программа «Физическое развитие» 

 Рабочая программа «Художественное творчество» 

 Рабочая программа «Музыка» 

 Основная Адаптированная программа по коррекции речи для детей 

компенсирующей направленности 4-5лет, комбинированной 

направленности 5-8лет  

 Рабочая программа по коррекции психических процессов и подготовке 

детей к школе. 

 Рабочие программы дополнительного образования. 

 Рабочие программы групп, куда входит перспективное планирование 

занятий; тематическо-перспективное планирование совместной 

деятельности, по реализации задач образовательных областей, в 

соответствии с тематическим планированием ДОУ;  работа с 

родителями. 

Модуль тематического планирования ДОУ включает в себя: тему недели; 

тематические дни;  проекты, выставки и традиции ДОУ.  

Модуль тематического планирования ДОУ может ежегодно 

корректироваться, является приложением Программы. 

Тематическое планирование обеспечивает: 
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«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

разнообразие форм и  методов, и приемов проведения; 

возможность реализации принципа построения программы  «по 

спирали», или от простого к  сложному; 

выполнение функции сплочения педагогического сообщества:  педагоги 

– дети – родители (законные представители). 

 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена одной теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

В содержательный раздел Рабочих программ на каждую возрастную 

группу входит следующее планирование: 

комплексно-тематическое планирование содержания модуля ДОУ 

воспитательно-образовательного процесса по всем образовательным 

областям 

перспективное планирование занятий  (реализация учебного плана) 

Планирование образовательной деятельности ведется с учетом возрастных 

характеристик воспитанников ГРУППЫ. 

Перспективный план составляется на  квартал или на год (допустима 

коррекция в ходе работы в плане данного вида). 

Перспективное планирование занятий отражает тему и программное 

содержание, в соответствии с методическим инструментарием (методической 

литературой  указанной в Программе), отражает системность планирования 

Предполагается обязательное привлечение родителей в общий 

образовательный процесс: планирование работы с детьми, практическое 

участие в мероприятиях,   выполнение домашней работы в тетрадях и др.  

Схема-таблица перспективно-тематического планирования  в группе 

воспитательно-образовательной  деятельности (по образовательным 

областям) по модулю. 

Тема недели: 

Цель: 

Образовательные 

области 

Содержательные модули 

(содержание отражает все виды деятельности) 
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Познавательное 

развитие  

 

ФЭМП 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с миром природы, Экологическое 

воспитание. 

Ознакомление с социальным миром. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Конструктивная модельная, техническая 

деятельность-робототехника 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Ребенок в семье и обществе 

 Патриотическое воспитание 

 Самообслуживание,самостоятельность,трудовое 

воспитание 

 Формирование основ безопасности 

Эмоциональное развитие 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность  

Театрализованные игры 

Конструктивно-модельная деятельность 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура (двигательная деятельность) 

 

Раздел «Взаимодействие с семьей и социальными партнѐрами» может 

выступать как в формате общей таблицы, так и отдельным планом. 

 

Табличное размещение материала на месяц, с учетом тем недель,  

включает в себя содержание образования, развития и воспитания (на основе 

интеграции образовательных областей). 

 

Календарное планирование 
Планирование образовательной деятельности ведется с учетом 

возрастных характеристик воспитанников ГРУППЫ. 

Календарное планированиепредусматривает полную реализацию 

Программы на день в режиме дня (режимных моментах), с учетом центров 

активности – РППС. 
Целостный образовательный процесс предусматривает реализацию 

различных форм образовательной деятельности для освоения содержания 
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всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников. 

Предусмотрено планирование последовательности действий и 

взаимодействия в случае непредвиденных обстоятельств. Напр., в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

Планирование отражает баланс интересов заинтересованных сторон: 

педагогические цели и задачи, интересы воспитанников ДОО, их родителей, 

партнеров и др 

Предусмотрено время для обсуждения интересов и предложений 

воспитанников.  

Предусмотрено время для самостоятельной деятельности детей, 

реализуемой по собственной инициативе и совместной с педагогом 

деятельности, инициируемой педагогом и направленной на освоение 

содержания образовательных областей.  

Предусмотрено соблюдение баланса интеллектуальной и двигательной 

активности. 

Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов деятельности в 

утренние и вечерние часы,  опираясь на примерные каноны. 

В течение дня предусмотрено время для общегрупповой деятельности, 

деятельности в малых группах и индивидуальной деятельности. 

В образовательном процессе учитываются особые рекомендации по 

обучению и воспитанию особенных детей (детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

др. 

В группе практически полностью соблюдается установленный режим 

дня (последовательность и временные интервалы режимных моментов).  

Дети знакомы с режимом дня.  

Режимные моменты проводятся регулярно в одно и то же время в 

одинаковой последовательности и позволяют детям привыкнуть к 

определенному времени их проведения, ритму деятельности. Дети знают, 

какие события/ситуации следуют за завершенными. Поведение детей в 

течение дня показывает, что они живут в понятном им ритме повседневной 

жизни. 

Педагог ориентируется на заданный распорядок дня, но проявляет 

гибкость в случае необходимости, предоставляя отдельным детям 

возможность удовлетворить их потребности. В ходе образовательного 

процесса осуществляется плавный переход между следующими друг за 

другом событиями. 

Табличное календарное планирование 

Образо

ватель

ные 

облас 

Виды 

деятел

ьности 

 

Планирование  

на день в режиме 

дня (совместная 

деятельность) - 

непрерывное 

Индиви-

дуальная 

работа 

Центры 

активности 

(использовани

е РППС) 

Взаимо

дей 

ствие с 

семьей 

Комм

ен-

тарии 

(При

мечан
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ти образование и 

воспитание  

ие) 

 

 

       

Такое структурирование образовательного процесса, характеризуется 

высокой гибкостью и позволяет реагировать на изменение потребностей, 

интересов и проявление инициативы детей и взрослых, с другой стороны, 

обеспечивает стабильность общего режима дня детей. 

Планирование в ГРУППЕ обеспечивает с одной стороны стабильность 

процессов и понятную участникам последовательность событий, с другой 

стороны достаточную гибкость для обеспечения возможности адаптации под 

текущие образовательные инициативы заинтересованных сторон. 

Предусмотрено вовлечение в образовательный процесс различных 

заинтересованных сторон и социокультурное окружения группы, ДОУ. 

Предусмотренопланирование различных видов деятельности. 

Использование РППС,  центров активности находит отражение в 

планировании как совместной, так и индивидуальной деятельности, являясь 

и условием для самостоятельной игры детей. 

В комбинированных, компенсирующих  группах (логопедических) 

коррекционная работа может планироваться, как индивидуальная или 

выступать отдельно планом на день – «логопедический час», в заявленной 

графе (колонке) плана. 

Комментарии (примечание) могут отражать «непредвиденные» 

ситуации, инициативу детей и др., способствовать мониторингу развития 

индивидуальности каждого ребенка. 

Предусмотрен анализ рисков и возможностей при планировании 

деятельности; педагог проводит самоанализ эффективности своей работы с 

опорой на критерии качества в сфере результатов реализации, освоения 

Программы.  

Педагог предоставляет возможность  воспитанникам активно 

участвовать в планировании образовательной деятельности ГРУППЫ. 

 

Раздел «Взаимодействие с семьей и социальными партнѐрами» может 

быть отдельным планом. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

Данное планирование позволяет воспитателю обеспечить целостность и 

эффективность всех направлений педагогического сопровождения развития 

ребенка, являясь непрерывным образованием и воспитанием.
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2.9.5.КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение —  система 

профессиональной деятельности  специалистов, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного  развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной 

социальной среде. 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать 

проблемы  данной категории детей внутри образовательной среды учреждения, 

избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, 

сократить число детей, направляемых в специальные образовательные 

учреждения. 

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать 

координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для 

полноценного психического и личностного развития детей. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения 
Учитель-логопед. Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспе-

чение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по кор-

рекции речи. 

Воспитатель. Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, 

специалистов ДОУ и заключений ТПМПК  и ПМПк ДОУ  (организация режима 

развивающих и коррекционных игр и пр.). 

Музыкальный руководитель. Реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ дополнительного образования с элементами 

музыкальной, театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, заключений ТПМПК  и ПМПк ДОУ  и обязательным представлением 

для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Инструктор по физическому воспитанию. Реализация используемых программ 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро  и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога и заключений ТПМПК и ПМПк ДОУ. 
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Педагог-психолог. Наблюдает за динамикой нервно-психического  развития 

детей. Проводит диагностику психолоческого здоровья детей и их 

эмоционального благополучия. Составляет коррекционные программы по 

улучшению эмоционального благополучия и нервно-психического  развития, 

личностного развития детей. Проводит соответствующую коррекционную работу. 

Проводит работу по развитию психических процессов детей. 

Реализовывает работу с детьми ОВЗ по рекомендациям заключений ТПМПК и 

ПМПк ДОУ. 

Старший воспитатель. Перспективное планирование ПМПК ДОУ, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы 

специалистов коррекционного блока, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация и проведение воспитательно-образовательного 

процесса.контроль реализации и освоения Программы. Консультативная и иная 

методическая помощь педагогам и родителям.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-

циалистами на медико-психолого-педагогическом консилиуме, где учитываются  

рекомендации по заключению территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с нарушением речи. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

нарушения звукопроизношения, реализуется в рамках 

ОсновнойАдаптированной программыпо  коррекции нарушения речи, в 

логопедических группах, комбинированной и компенсирующей направленности.   

для детей с ОНР И ТНР 

Содержание коррекции эмоционально-волевой сферы, развития 

психических процессов, личностного развития детей осуществляется в 

соответствии с Программами педагога-психолога. 

  

 

2.9.6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ДОУ  с 

родителями воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей.  
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4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности образовательной 

организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем 

размещения информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе ежедневного 

общения и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 

педагогической компетентности родителей путѐм анкетирования, опросов, 

наблюдения.   

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к 

совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке.  

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  

5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и 

требований в образовательной организации и семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательных областей 

 

Образователь

ная область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, 

создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями. 
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Образователь

ная область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Познавательн

ое развитие 

1. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ, 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 

альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

Речевое  

развитие 

1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника, налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с 

деятельностью детей (видеозапись, посещения группы).  

3. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов.  

4. Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов. Помощь родителей ребѐнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 
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Образователь

ная область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ЦРБ 

г. Барабинска 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития.  

 

 

ΙΙΙ.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническая  среда обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства  и материалов, оборудования и  инвентаря для развития 

детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
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недостатков их развития. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

•двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 

 

3.2.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, Развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения (далее – РППС) обеспечивает реализацию:  

  образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья,  учѐта индивидуальных особенностей детей и 

коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения;  

 образовательную программу с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий.  

РППС отвечает следующим принципам: 

• принцип свободного выбора реализуется, как право выбора ребенком 

темы, сюжета игры, игрового материала, места и времени игры; 

• принцип универсальности позволяет детям и воспитателями строить и 

менять игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее 

содержанием и перспективами развития; 

• принцип системности представлен сомасштабностью отдельных 

элементов среды между собой и с другими предметами, оставляющими целостное 

игровое поле. 

Образовательная среда в учреждении оснащена средствами обучения, в том 

числе техническими. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная 

среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. 
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РППС обеспечивает: 

реализацию задач различных образовательных областей; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

возможность двигательной активности детей; 

возможность детям для уединения; 

возможность детям для самовыражения; 

эмоциональное благополучие детей. 

 

РППС отражает содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 

РППС является: 

содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 

 

Зоны группового помещения 

Рабочая зона -30% от общей площади.  

центр познавательной и исследовательской деятельности 

центр продуктивной и творческой деятельности 

центр правильной речи и моторики. 

Зона для спокойной деятельности -20% 

центр книги 

центр отдыха 

центр природы 

Зона для активной деятельности  -50% 

центр игры 

центр двигательной деятельности 

центр конструирования 

центр музыкально театрализованной деятельности. 
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3.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническая  среда обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства  групп, физкультурного и музыкального залов,  

кабинетов  специалистов и дополнительного образования, игровых прогулочных 

участков, а также   материалов, оборудования и  инвентаря для развития детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

 

3.3.2.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Физическое развитие  

Спортивный зал: спортивное оборудование, нетрадиционное оборудование. 

Спортивная   площадка: «полоса препятствий», гимнастические стенки, 

футбольные ворота, пространство для организации подвижных игр,  катанию на 

лыжах, салазках; проведению физкультурных занятий,  спортивных  праздников 

на воздухе. 

Прогулочные участки. 

Физкультурные уголки во всех группах. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

Музыкальный зал: стационарное оборудование; дидактические игры и 

наглядность; различные виды театров; подборка аудио и видеокассет. 

Центр активности «Музыка» во всех группах. 

Организация изобразительной деятельности: стационарное оборудование; 

наглядно-дидактический материал; репродукции картин; выставка детского 

творчества. 

Уголки для изобразительной деятельности  во всех группах. 

 

Социально-личностное развитие: различный наглядно-дидактический 

материал; уголки дежурства; все центры активности. 

(Предметно-развивающие центры активности: Моя семья; Мои права; ОБЖ; 

Конструирование и робототехника;Кулинария; Наука и экспериментирование  и 

пр). 

 

Познавательное и речевое развитие: различный наглядно-дидактический 

материал, оборудование; центры активности сенсорики; математики; развитие 
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речи; развивающих игр; «чтение и письмо»; науки; природы; книги; школы; 

«песок и вода»; краеведения; мини-музеи и  пр :  

 

«Зонирование интерьера» - основной подход, используемый при построении 

предметно-развивающей среды в ДОУ. 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 центров активности зависит от возраста детей и меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, с 

планированием событийного мероприятия и пр. 

РППС предусматривает  организацию и оснащение  для реализации 

проектно-тематической деятельности воспитанников. 

Центры активности являются проводником к знаниям по теме недели. 

В центрах активности организуется совместная деятельность, для решения 

различных поставленных задач, организатором может выступать педагог, а также 

дети. 

Педагог может организовать занятие в центре-центрах  активности, где 

РППС является необходимым средством для реализации поставленной цели. 

 

Виды деятельности, позволяющие стимулировать активность детей, где 

РППС предоставляет ребенку возможность для развития. 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 
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бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

РППС в группах основывается на требованиях к РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

При подборе игрушек принимается в расчет: 

их безопасность и гигиеничность; 

возраст детей; 

педагогическую целесообразность (какие образовательные и воспитательные 

задачи стоят перед педагогом); 

художественную приемлемость (есть игрушки, а есть антиигрушки); 

возрастные и индивидуальные интересы детей; 

гендерную специфику в группе. 

Все центры: игровые зоны, наполнены развивающим содержанием, 

соответствующим: 

программным требованиям, задачам воспитания и обучения 

возрастным возможностям, связанным с физическим, интеллектуальным, 

прочим развитием ребѐнка. 

интересам мальчиков и девочек, не только игровым, но и в других видах 

деятельности.  

В группах созданы специальные пространства, центры активности,  

стимулирующие развитие самоконтроля и трудовых навыков («Доска выбора», 

«Правила группы», «Мы планируем», «Дежурство», «Календарь добрых дел», 

«Наши права» и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда.   

Пространство ГРУППЫ и его оснащение предоставляют возможность для 

свободной игры детей. Напр., имеются игры и игрушки, инвентарь для 

организации сюжетно-ролевой игры.  

Пространство группового помещения и его оснащение позволяют 

организовать регулярную ежедневную игровую активность детей. 

Детям доступны для свободной игры различные игровые атрибуты для 

различных игр (дидактические игры, сюжетноролевые, игры с песком и пр.).  

Пространство ГРУППЫ и его оснащение предоставляют возможность для 

реализации инициативы детей. Напр., детям предоставляется возможность 

выбрать свою картинку для маркировки своего шкафчика. 

Пространство группового помещения и ДОУ позволяет организовать 

деятельность по выбору детей во всех образовательных областях в различных 
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формах. Напр., в групповом помещении выделены зоны для математической 

деятельности по выбору ребенка, сюжетно-ролевой игры, для свободной 

познавательноисследовательской деятельности и пр.  

Детям доступны различные пространственные возможности, центры 

активности, материалы, инструменты и оборудование для свободного выбора и 

реализации собственных инициатив во всех образовательных областях, выбора и 

реализации собственных инициатив в воспитательных направлениях, 

позволяющие осваивать содержание образования с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы. 

Содержание РППС отражает применяемые воспитателями в работе с детьми 

различные технологии ( Лента-Река времени, Музейная педагогика, проектный 

метод и др,),  методы и приемы 

Среда ДОУ развивается, адаптируется с учетом интересов и инициативы 

заинтересованных сторон.  

 

3.3.3.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Решение программных образовательных задач включает время, отведенное 

на: 

организацию занятий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

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. 

 

Самостоятельная деятельность 

1)Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
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ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

2)Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная  

на решение задач, связанных с интересами  других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др). 

 

 

3.3.4.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

Младший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое  

развитие и  

оздоровление. 

 Прием детей на воздухев теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание вповседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны, умывание). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по солевой 

дорожке). 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 

2. Познавательно

е развитие. 

 Игры-занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  

 Игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

нравственное 

развитие. 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и старших 

детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

  

4. Художественно Занятия по музыкальному  Музыкально-художественные 
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№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

-эстетическое 

развитие. 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсия в природу (на участке). 

  

досуги. 

 Индивидуальная работа. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2 –я половина дня 

1. Физическое      

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей (на  воздухе в теплое 

время года). 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание контрастное. 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

 Совместный физкультурно-

игровой час. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 

2. Познавательн

ое развитие. 

 Занятия познавательного цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии. 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Проекты. 

 Занятия по  интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

нравственное 

развитие. 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального настроения  

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков культуры еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в игровой 

форме. 

 Работа в книжном уголке. 

 Совместные  и индивидуальные 

проекты. 

 Работа в центрах активности 

(науки, кулинарии,  «семьи»). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

4. Художествен

но-

эстетическое 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

 Знакомство с художественной 

 Занятия в изостудии. 

 Интегрированные занятия по 

искусству. 
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№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2 –я половина дня 

развитие. литературой. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии. 

 Посещение музея. 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Логоритмические занятия 

(музыка, художественное слово, 

игра). 

 Знакомство с художественной 

литературой. 

 Знакомство с театром. 

Театрализованная деятельность. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НЕДЕЛЮ. 

 

Возрастная  группа  Количество занятий  Время  проведения занятия 

 

1-ая младшая 10 10 минут 

2-ая младшая 10 15 минут 

средняя 13 20 минут 

старшая 14 25 минут 

подготовительная 15 30 минут 

 

В течение занятия обязательно проведения физминутки. 

 

 

3.3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Структура образовательного года 

 

1 сентября – начало образовательного года; 

1-30 сентября – адаптационный,  диагностический период; 

15 декабря-15 января-  промежуточный диагностический период; 

31декабря-07 января – новогодние каникулы; 

11 января - 1 июня – образовательный период; 

1-30 мая – диагностический период; 

1июня- 31 августа – летний оздоровительный  период. 

 

Примерный режим дня возрастных групп 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
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 Младшая группа (от 1 до 3лет) 

 
Прием детей, индивидуальная работа,самостоятельная 

и совместная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 

Утренний круг.Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 

Подготовка к прогулке 10.15 

Прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.15 

Обед 11.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Игровая деятельность 15.15-15.25 

Ужин 15.25-16.15 

Совместная и самостоятельная деятельность  15.45-16.00-

16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Игры 18.00-18.30 

Чтение художественной литературы 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 

 

Режим дня в адаптационный период 

Прием детей. Игры.  8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 

Игровые сеансы 9.15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность. Игры. 9.30 – 10.00 

Игровые сеансы 10.00 – 10.15 

Самостоятельная, совместная деятельность. 10.15 – 10.40 

Игровые сеансы 10.40 -  11.00 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.20 – 12.00 

Уход домой 12.00 

 

Режим дня в адаптационный период 

Прием. Игры. 7.20 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 

Самостоятельная деятельность. 9.15- 9.30 

Совместная  деятельность. 9.30- 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 11.00 
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Возвращение с прогулке. Игры. 11.00 – 11.20 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.20 -12.00 

Сон. Уход домой. 12.00 - 

Постепенный подъем. Спокойные игры. - 15.00 

Полдник. 15.15 

Игры. уход домой. 15. 40 -16.00 

 

                                         Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Утренний круг.Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры. 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Совместная и индивидуальная деятельность 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин        16.15 

Совместная и индивидуальная деятельность. Обогащѐнная игра. 17.00-18.00 

Вечерний круг.Прогулка, игры 18.00-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Утренний круг.Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры. 9.00 -10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15,00-15.15 

Совместная  и индивидуальнаядеятельность 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная, совместная  деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры. Вечерний круг. 17.50-18.15 

Обогащѐнная игра. художественной литературы. Игры 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Утренний круг. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15,00-15.15 

Совместная и индивидуальная деятельность. Дополнительное 

образование. 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная, совместная  деятельность детей. Обогащенная 

игра. 

15.40-16.25 

Совместная деятельность. Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Вечерний круг. Чтение художественной литературы 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12,25 

Возвращение с прогулки, игры 12,25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Совместная и индивидуальная деятельность. Дополнительное 

образование 

15 25-15.40 

Игры, самостоятельная  и совместная деятельность. Обогащенная 

игра. 

15.40-16.20 

 Подготовка к ужину, ужин 16,20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-13.00 

Возвращение с прогулки, игры 18,00-18.20 

Вечерний круг.Чтение художественной литературы 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
 

 В учреждении функционирует гибкий режим дня. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

В летнее время года длительность прогулки увеличивается на 1-1,5час. В 

холодное время года допускается проведение одной прогулки, иногда прогулки не 

проводятся, в соответствии с санитарными требованиями (в связи с низкой 

температурой воздуха). 
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3.3.6.ПЛАН СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Содержание 
Периодичность 

выполнения 

Время 

выполнения 
Ответственные 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

Ежедневно  В течение года Педагоги, медсестра. 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы, игры,  забавы. 

Ежедневно В  течение года Воспитатели, 

специалисты 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме. 

 

Элементы массажа и самомассажа. 

 

 В  течение года 

 

 

В  течение года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны. 

 

Прогулки на воздухе 

 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья». 

 

Обширное умывание. 

 

Контрастное обливание ног. 

 

Игры с водой. 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Во время прогулки, 

во время занятий 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа. Витаминотерапия. 

Поливитамины. 

 

 

Настойка шиповника. 

 

 

Витаминизация третьего блюда. 

По 1 разу в день в 

течение 10 дней. 

 

1 раз в день в 10.00  

3 раза в неделю  

 

Ежедневно 

Декабрь-февраль 

 

 

Октябрь, ноябрь, 

январь, март. 

 

В течение года 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей. 

Мониторинг состояния  здоровья 

воспитанников – диспансеризация. 

 

Обследование физической 

подготовленности. 

1 раз в год 

 

 

2 раза в год 

По плану детской 

поликлиники. 

 

Сентябрь, май. 

Медсестра 

 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 
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Содержание 
Периодичность 

выполнения 

Время 

выполнения 
Ответственные 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Работа консультативного пункта, 

консультации, родительские 

собрания,  совместные мероприятия. 

 

Согласно годовому 

плану 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3.3.7.ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровые минутки  

(бодрящая 

гимнастика). 

 

После сна в группе каждый 

день. 

Первая и вторая младшие 

группы. 

Комплекс подвижных 

игр, игровых 

упражнений, основных 

движений. 

Воспитатели 

Физкультурные 

 минутки. 

 

 

Во время занятий во всех 

возрастных группах. 

 

 

Комплексы физических 

упражнений, могут 

включать  дыхательную 

гимнастику, для глаз. 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

Динамические 

паузы. 

 

 

 

 

Во время занятий  и между 

занятиями по мере 

утомляемости детей во всех 

возрастных группах. 

 

 

 На занятиях в виде игр. 

Между занятиями в 

виде подвижных игр, 

танцевальных 

движений, физических 

упражнений, 

релаксации. 

Воспитатели 

Подвижные  

и спортивные 

игры. 

 

 

 

 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности ежедневно. 

 

 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по возрасту 

детей. Используются 

только элементы 

спортивных игр. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей группой 

ежедневно. 

 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любое 

время. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед 

 

Упражнения после 

сна, «дорожки 

здоровья». 

 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младших групп. 

 

Комплексы физических 

упражнений в спальне и 

группе. 

 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз. 

 

Ежедневно по 3-5 минут в 

любое свободное время, 

начиная с младших групп. 

Рекомендуется 

использование 

наглядного материала, 

показ педагога. 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

Проветривание 

помещения. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 
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Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

начиная с младшего 

возраста. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

 

 

Физкультурные 

досуги, 

праздники. 

 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с ОУ 

микрорайона. 

 

 

Спортивно-

игровой час 

Три раза в неделю 

2- в зале 

1- на улице, начиная с 

раннего возраста. 

 

Ежедневно в спортивном, 

музыкальном залах, в 

группе. 

 

 

Один раз в квартал – 

праздник, один раз в месяц 

– досуг, начиная с 

младшего возраста. 

Подготовительные группы. 

 

 

 

 

 

Один раз в неделю, начиная 

со второй младшей группы. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой по которой 

работает ДОУ. 

 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

 

 

В соответствии с 

программой ДОУ. 

 

Тематика и количество 

мероприятий 

определяется планом 

УО., рабочей 

программой по 

физкультуре. 

 

В соответствии с 

рабочей программой по 

физкультуре 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

 

 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Коррекционные технологии 

Элементы 

арттерапии. 

 

Игры-занятия с 

использованием 

арттерапевтических техник 

Использование 

элементов арттерапии в 

режимных моментах. 

Воспитатели. 

 

 

 

Психогимнастика. 

 

 

 

Как часть занятия; в 

совместной деятельности в 

режимных моментах, 

начиная со второй младшей 

группы. 

 

По методике 

Е.А.Алябьевой, 

М.И.Чистяковой. 

 

 

Воспитатели. 

Узкие 

специалисты. 

 

 

Элементы  

-сказкотерапии, 

-игротерапии, 

-куклотерапии. 

 

В разных формах  

воспитательно-

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах. 

 

Коррекция  

эмоционально-

личностной сферы. 

 

Воспитатели. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется по следующим направлениям: лечебно-

профилактическое, лечебно-оздоровительное, закаливающие процедуры и имеет 

своей целью качественное улучшение физического состояния, развития и 

здоровья ребенка. Здоровьесберегающие технологии нацелены на активизацию 

самостоятельного физического развития, формирование осанки ребенка, создание 

условий для воспитания здоровой личности. Работа по формированию 
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представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 

деятельности в детском саду. 

 

3.3.8.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Принципы создания оптимального распорядка дня 

 

Минимизировать потери учебного времени 

Игра занимает значительную часть дня 

Достаточно двигательная активность детей 

Гибкость и индивидуальный подход 

Плавный переход от одного вида деятельности к другому 

 

Занятия во всех группах планируются в соответствии с общей сеткой-

расписанием занятий ДОУ. 

Расписанием образовательной деятельности учитывается как сетка занятий, 

так и совместная  деятельность (игровые часы), развлечения и дополнительное 

образование. 

 
  
 

3.3.9.ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ ПРОГРАММЫ 

� 

Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить 

на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр. � 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. �  

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение 

знаний, умений, навыков. � 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и  вечерний круг,  развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. � Осуществляется переход на новый 

формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении «слышать 

голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. � 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. �  

Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на  самостоятельные детские активности 

и  возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. � Значительная 

часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит 
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как  в формате фронтальных и подгрупповых занятий, так  в новых формах, 

таких как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности и др. �  

Предлагается новый формат взаимодействия с  родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и  партнеры, у  которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя 

и содействует ему по мере сил. � Создание ПДР (пространство детской 

реализации) как основного инструмента развития личности ребенка.  

Методические пособия, классические конспекты занятий будут всегда 

востребованы.  

Главная идея— это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и  современных образовательных технологий.  

Главное нововведение— это нацеленность на создание пространства детской 

реализации — поддержку творчества, инициативы, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации.  
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Заведующий  

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели                   Узкие специалисты 

 

 

4.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Непрерывность образовательного процесса; 

Воспитание и обучение в режимных моментах; 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

Развитие навыков вежливого общения; 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

УТРЕННИЙ КРУГ. Это новый для программы элемент в  режиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, само 

регуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно 

на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.  

 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ. Это новый для программы элемент в  режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
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справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:� 

взрослый организует (занятия, кружки, секции); � 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); � 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); � 

взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

Одно из основных преимуществ программы— это нацеленность на 

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) Занятия, организованные 

взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать 

системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в 

том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения.  

Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за 

собой развитие. 

Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития. 

Занятие должно соответствовать деятельностному подходу. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (кружки, секции, мастерские) Одно 

из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 

по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 

возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки 

ходить. 
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ОБОГАЩЕННЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ (взрослый помогает) 

В программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по 

интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 

детской реализации). 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (взрослый создает условия для 

самореализации) Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) Образовательное событие  — это новый формат совместной 

детсковзрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в 

игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 

 

СВОБОДНАЯ ИГРА (взрослый не вмешивается) Игра — ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то 

есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети 

играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 
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Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями  (Концерт � Квест � Проект � Образовательное событие � 

Мастерилки � Соревнования � Выставка (перфоманс) � Спектакль � Викторина 

� Фестиваль  � Ярмарка � Чаепитие и т.д.) 

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие – поддержка детской инициативы. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

Жизнь современнойдошкольной образовательной организации немыслима без 

серьезной опоры на научные достижения в области педагогики, без внедрения 

новых технологий, ведения экспериментальной деятельности. Это 

обуславливается тем, что независимо от вида образовательного учреждения, 

деятельность педагогического коллектива всегда направлена на поиск качества 

образования. 

Детский сад придает научно-практическую направленность воспитательно-

образовательному по основным направлениям образовательной деятельности 

учреждения по изучению и внедрению различных технологий, методов и 

приемов: 

1. По отношению к детям 

Работа направлена на развитие каждого ребенка. 

2.По отношению к педагогам 

Данная деятельность развивает исследовательскую культуру педагогов, 

повышает профессиональный  рост. 

3.По отношению к родителям и преемственности со школой 

Опыт работы по различным технологиям позволяет родителям  стать 

активными участникам образовательного процесса. 

Обеспечение преемственности по использованию различных технологий, 

методов и приемов позволяет сформировать у детей предпосылки универсальных 

учебных действий. 

Инновационная деятельность находит отражение в реализации 

проектов ДОУ, в расширении спектра дополнительного образования. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Цель взаимодействия с семьей заключается в создании единого 

образовательного и воспитательного пространства, реализующего гуманизм, 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободу развития личности. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 1. Доверие и взаимное уважение педагогов и родителей. 

2. Понимание особенностей семейного и общественного воспитания, их 
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взаимосвязь. 

3. Открытость детского сада для семьи. 

4. Целенаправленность и систематичность воспитательного процесса. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1.Формировать мотивацию грамотного решения задач воспитания детей. 

2. Способствовать накоплению у родителей знаний и технологий  

организации воспитательного процесса. 

3. Формировать у родителей умения по рациональному использованию 

возможностей общественного воспитания. 

4. Оказывать адресную помощь родителям в вопросах воспитания. 

Этапы работы с семьей: 

1.Изучение семьи, ее потребностей. 

2.Информирование родителей по вопросам воспитания их детей, об услугах 

ДОУ. 

3.Вовлечение родителей в жизнь детского сада. 

4.Индивидуальное взаимодействие с каждой семьей по вопросам 

воспитания.  

5.Как итог - создание партнерских взаимоотношений педагог – родитель 

при организации воспитательно – образовательного процесса. 

Методы изучения семьи: 

1.Анкетирование. 

2. Беседы с родителям и детьми. 

3. Наблюдение за родителями и детьми. 

4.Посещение семьи ребенка. 

5.Изучение продуктов детской деятельности (в частности, рисунок семьи) 

Формы информирования родителей: 

1. Собеседование с родителями. 

2. Родительские собрания. 

3. Стендовая информация. 

4. Средства массовой информации. 

5. Консультирование. 

6. День открытых дверей. 

Формы и методы вовлечение родителей в жизнь детского сада: 

1.Родитель – гость: посещение дня открытых дверей, праздников, выставок 

детских работ. 

2.Родитель – педагог: участие в мастер – классах, семинарах – практикумах, 

тренингах, праздниках, выставках  и других мероприятиях детского сада, 

привлечение родителей к мониторингу работы детского сада. 

3.Родитель – носитель семейного сценария: презентация семейных 

традиций через семейные проекты, газеты, альбомы, участие в родительских 

собраниях, конференциях, фотовыставках. 

Формы и методы индивидуального взаимодействия: 

1.Беседы с родителями всех специалистов детского сада по мере 

возникновения необходимости. 
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2.Разрешение «цивилизованным» путем возникающих конфликтов и 

противоречий. 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Составление индивидуальных маршрутов взаимодействия. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

Основой эффективного психолого-педагогического обеспечения на этапе 

«детский сад – начальная школа» является реализация следующих 

положений: 

 психолого-педагогического сопровождение преемственности развития  

детей при переходе из детского сада в начальную школу является необходимым 

условием  их подготовки к обучению в инновационной школе;   

 психолого-педагогического сопровождение реализуется  путем создания 

целенаправленной системы   непрерывного и комплексного  характера 

сопровождения; 

 психолого-педагогического сопровождение обеспечивает полноценное 

умственное и личностное развитие  детей. 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы 

обеспечивает: 

• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ним; 

• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, 

самообразованию; 

• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 

развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве. 
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4.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

 

 

 
МКУ УОиМП 

города Искитима 
 

МБОУ средняя  

образовательная 

 школа №8 

МБДОУ 

детский 

сад 

№ 25 

«Медвежонок» 

ТПМПК 

(Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

  

ДОУ города 
Детская 

поликлиника №1 

  

МБОУ ДОД  

«Детская музыкальная 

школа» 

Искитимский 

 городской историко-

художественный музей 

  

МБОУ ДОД  

«Детская школа  

искусств» 

Социальные партнеры 

по организации 

мероприятий 

оздоровительной, 

культурно-

просветительской и 

досуговой 

направленности 

  
МАОУ ДО «Центр  

дополнительного 

 образования 
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4.4.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы 

являются:  

• укомплектованность ДОО педагогическими и иными работниками;  

• высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

ДОО;  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Профессиональный рост. Важный фактор повышения качества образования — 

это обучение воспитателей правильной работе по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Руководителем авторского коллектива Программы, доктором 

психологических наук, профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой 

специально для целей профессиональной подготовки воспитателей была создана 

Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО). 

Академия предоставляет широкие возможности для профессионального роста 

педагогов дошкольного образования: � разные формы обучения с выдачей 

сертификата (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) на платной и 

бесплатной основе; � курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с 

выдачей удостоверения. В курсах повышения квалификации комплексно 

используются все современные формы обучения — лекции, семинары, вебинары, 

мастер-классы, практикумы, и что особенно важно — тренинги; � курсы 

профессиональной переподготовки с выдачей диплома; � обучение с 

привлечением зарубежных специалистов; � обучение и повышение 

квалификации в рамках участия в различных мероприятиях, организуемых 

МПАДО, в том числе в Международной конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста», во Всероссийском форуме «Ориентиры детства» и др.; 

� возможность стать проектной площадкой МПАДО и участвовать в  научных 

исследованиях и апробации новейших технологий дошкольного образования; � 

возможность поделиться своим опытом работы, опубликовав статью в 

практическом приложении к журналу «Современное дошкольное образование» с 

получением свидетельства о публикации.  

Создание команды. Важный фактор повышения качества образования — это 

создание команды. Для этого необходима специальная работа команды 

единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОО (администрация, 

воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, 

планов; достижение конструктивного сотрудничества, создание 

доброжелательной и комфортной для всех атмосферы, совместная работа по 

повышению качества образования, освоению новых технологий и т.д.  
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Список нормативных и методических материалов к программе 

 

Нормативные документы 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

 Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного воспитания 

// Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5. 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/150). 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. –5-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика–Синтез 2021г, не 

исключает предыдущие издания. 
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Приложение №1 

Модуль комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 
 

М
ес

я
ц

 Тематика недели Тематические  

дни 

Проекты 

ДОУ 

Выставки Традиции  

 Осень золотая 

се
н

тя
б

р

ь
 

тя
б

р
ь 

1.Наш детский сад  

2.Овощи и фрукты  

3.Хлеб всему голова 

4.Лес 

01.-День 

знаний 

27- День 

воспитателя 

 Осень 

золотая 

День 

рождения 

детского 

сада 

 Родной край 

о
к
тя

б
р
ь 

тя
б

р
ь 

1.Мой город 

2.Природа моего края 

3.Достопримечательнос

ти родного края 

4.Люди и традиции 

края 

02.(за 01.10)- 

День пожилого 

человека 

14.(за16)- День 

отца 

 Выставка 

«Дары 

осени»  

Праздник 

осени 

 Родная страна  - Моя  Россия 

н
о
я
б

р
ь 

я
б

р
ь 

1.Мы одинаковые, мы 

разные/Люди Земли, 

гендерный подход 

2.Мой дом, моя семья 

3.Символика России 

4.Мы заботимся о себе 

 

04.- День 

единства 

25 (за27)- День 

Матери России 

Фестиваль 

детского 

элементарно

го научно-

техническог

о творчества 

«Наука+» 

Выставка 

«Символы 

России». 

Музыкальны

й спектакль 

старших 

дошкольник

ов 

д
ек

аб
р
ь
 

к
аб

р
ь 

Зимушка -зима 

1.Красавица зима 

2.Изучаем птиц 

3.Мир игрушек 

4.Новый год 

03- День 

Неизвестного 

солдата 

09- День 

Героев 

Отечества 

12- День 

Конституции 

РФ 

Новый год Новогодня

я игрушка 

Праздник-  

Новый год 

 Русский фольклор 

я
н

в
ар

ь
 

1-2.Фольклорные 

посиделки 

3. Народная культура. 

Традиции  

4.История 

России/Путешествие в 

прошлое Руси 

 

 

 

 

 

27- День 

снятия блокады 

Ленинграда 

  Развлекатель

ная  

программа 

«Провожаем 

Новый год» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

ев
р
ал

ь
ф

ев
р
ал

ь
 

 

 

Профессии важные и нужные 

1.Жилище/Домашние 

животные 

2.Транспорт 

3.Защитники Отечества 

4.Неделя экономики 

23- День 

Защитника 

Отечества 

20-26 

Масленица 

Фестиваль  

детских 

проектов 

«Калейдоско

п открытий» 

 «Bebi-Skils» 

Детские 

проекты  

«Это 

интересно» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Фольклорно

е 

развлечение 

«Масленица

» 

м
ар

т 

Народная культура. Традиции 

1.О любимых мамах  

2.Эти разные 

профессии  

3.На ферме /Растения, 

животные, профессии 

сельского хозяйства и 

промышленности 

4.Вода / Безопасность 

на воде 

 Фестиваль 

«Bebi-Skils» 

Поздравляе

м наших 

мам 

Праздник  

8 Марта 

ап
р
ел

ь
 

Человек в окружающем мире 

1.Весна 

2.Космос/ Воздух 

3.Планета Земля - наш 

общий 

дом/климатические 

зоны. гендерный, 

национальный подход 

4.История Дня Победы 

 

12- День 

космонавтики 

22 – День 

Земли 

Проект 

«Космос-23» 

Проект  «9 

Мая - День 

Победы» 

Космос- 

это 

интересно 

Праздник 

«День 

космонавтик

и» - 

старшие, 

подготовите

льные 

группы 

м
ай

 

м
ай

 

 

Весна- красна 

1.День Победы 

2.Водоемы/путешестви

е по географической 

карте 

Климатические зоны 

3.Моя Родина / 

Письменность. 

4.Неделя безопасности/ 

Огонь  

9 Мая – День 

Победы 

24- День 

славянской 

письменнос-ти 

и культуры 

Проект  «9 

Мая- День 

Победы» 

Техника 

Победы 

Праздник 9 

Мая - День 

Победы. 

 

Субботник 

и
ю

н
ь 

Краски лета 

1.Здравствуй, лето! 

2. Мы живем в России 

3.Занимательные 

развлечения 

4.Лето в родном крае 

1 июня -День 

защиты детей 

6 июня – 

Пушкинский 

день России 

12 июня – 

День России 

22 июня- День 

  Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

Праздник 

«День 

России» 
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памяти и 

скорби 
и

ю
л
ь
  

Безопасные путешествия 

1.Неделя путешествий 

2.Театр  

3.Мир профессий 

4.Грамотный пешеход 

8 июля - День 

семьи 
   

ав
гу

ст
 

По страницам летних дней 

1.Неделя здоровья 

2.Мой город 

3.Занимательные 

развлечения 

4.Неделя добрых дел 

9-12 – День 

города 

  Праздник 

«День 

города» 
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