
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 
 

РАССМОТРЕНА УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом                                                                                                                                                 Приказ №1 1 8  

протокол №1 

от 30.08.2019 

  от 30.08.2019 

 
 

 

 

 

 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 комбинированного вида» 
 

Срок реализации – 6 лет 

 

 

 

 

Авторы - составители: 

Творческая группа МБДОУ 

В составе: 

Зам.заведующего по УВР Л. В. Сидоренко 

Учителя – логопеды Е. Ю. Иванова, Е. Н. Боброва 

Педагог-психолог Н.Г. Зарубина 

Инструктор по  Е. В. ФИЗО Власова  

Музыкальный руководитель С. К. Ключникова 

 

г. Гатчина 

 

2019 год



2  

Структура программы 
 
 

№п/п Содержание Страница 

1  
Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ 
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

5 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 15 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения программы 15 

1.2.2 Система оценки результатов освоения программы 16 

2  
Содержательный раздел 

18 

2.1 Особенности построения образовательного процесса. 18 

2.2 Образовательные программы и технологии, используемые при организации образовательного процесса 18 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 22 

2.4 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учѐтом используемых в 

МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

26 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 39 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 41 

2.7 Региональный компонент и сложившиеся традиции ДОУ 41 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 43 

2.9 Взаимодействие МБДОУ и социума 44 

2.10 Иные характеристики содержания образовательной программы 45 

3  
Организационный раздел 

48 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 51 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 52 



3  

3.3 Методическое обеспечение образовательных областей 53 

3.4 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 53 

3.5 Кадровое обеспечение программы 57 

4  

Дополнительный раздел 

59 

4.1 Краткая презентация программы 59 

  

Приложение к программе 
 

1 Образец диагностической карты 61 
2 Образец планирования образовательной деятельности 63 
3 Методическое обеспечение программы 66 
4 Адаптационный режим пребывания ребѐнка в МБДОУ 67 
5 Циклограмма культурно-досуговых мероприятий 68 
6 Кадровый состав 69 
7 Годовой календарный учебный график 71 
8 Режим занятий 72 

 

 

 



4  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а так же с учѐтом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и примерной основной образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Построение образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» (далее Программы) основано на «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский), которая признаѐт самоценность дошкольного периода детства. В соответствии 

с концепцией, на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая 

педагога на индивидуальные особенности ребѐнка. 

Каждый раздел программы включает в себя как обязательную часть, так и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались приоритетные направления и региональный компонент. При 

планировании и организации образовательного процесса используются следующие парциальные программы: 

Приоритетные направления организации образовательного процесса: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование навыков здорового образажизни 

 Позитивная социализация, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей ребѐнка на основе сотрудничествасо 

взрослыми и сверстниками в разных видахдеятельности 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим ифизиологическим 

особенностям воспитанников и способствующей всестороннему развитиюдошкольников 

 Взаимодействие с родителями воспитанников, непосредственное вовлечение их в образовательнуюдеятельность. 

1.1.1.Цели и задачи реализацииПрограммы. 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

4) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированиюПрограммы 

 принцип развивающегообразования; 
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 принципдеятельности; 

 доминирование игровой деятельности – как ведущего вида детскойдеятельности; 

 принцип интеграции содержания образования и комплексно – тематического построения образовательногопроцесса; 

 принципсистемности 

1) Принцип развивающего образования, целью которого является развитиеребѐнка; 

2) Принцип деятельности, поддержки детской инициативы. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. Построение образовательной деятельности 

организовано в адекватных возрасту детей видах детскойдеятельности. 

3) Опора на игру и игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

4) Принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического планирования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко- предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграциипредполагаетсочетаниеивзаимопроникновениевпедагогическомпроцессеразныхвидовдетскойдеятельности.Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

Комплексно – тематическое планирование педагогического процесса позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- 

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности, объединяя их единой темой. 

5) Принцип системности и последовательности в организацииобучения 

 Ребѐнок только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда в его представлениях отражается четкая картина внешнего мира, 

представляющая систему взаимосвязанных понятий; универсальным средством и главным способом формирования системы научных знаний 

является определенным образом организованное обучение; система научных знаний создается в той последовательности, которая определяется 

внутренней логикой учебного материала и познавательными возможностями дошкольников; процесс обучения состоит из отдельных шагов и 

протекает тем успешнее, приносит тем большие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых 

моментов; если систематически не упражнять навыков -- они утрачиваются; если не приучать воспитанников к логическому мышлению, то они 

постоянно будут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности; если не соблюдать системы и последовательности в обучении, то 

процесс развития дошкольников замедляется 

1.1.3. Значимые характеристики и характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольноговозраста 

Детский сад посещают воспитанники в возрасте 2-7 лет. Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребенка. Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников в зонахразвития. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время непосредственной образовательной деятельности, 

соответствующий требованиям СаНПиН 2.4.3049-13. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ: в 

младшей группе (дети третьего года жизни) – 1,5 часа; во 2-й младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.; в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин.; в подготовительной группе (дети 

восьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. 

В режиме дня определѐн баланс между разными видами деятельности: физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, 

занятия (как занимательная деятельность) физкультурного и музыкального направлений проводятся в разные дни, в середине недели 

сосредоточены занятия, требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют 

установленным нормам, перерыв между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями с группой воспитанников целиком, в 

группах раннего 

и младшего возраста, продуктивная часть занятий может проводиться по подгруппам. В период адаптации ребѐнка к условиям детского сада 

применяется гибкий подход к организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. 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. 

После1года8-10месяцевпроисходитскачок,развиваетсяактивноиспользуемыйсловарь.Внеммногоглаголовисуществительных,встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а такжепредлоги. 

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 от 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 тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 



7  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают 

с нижнейступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются эмоциональным состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей 

к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией  с  именем  и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми идр. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживаетвзрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

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

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками,  дети  воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большимиискажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече- 

двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становитсянаглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:  рука  не  слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи,  округлые  предметы.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  -  и  

отходящих от неелиний. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,  выполнять  простейшие  музыкально- ритмические 

и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальныефразы. 
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Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия  с  предметами).  Возникает  

интерес к определению соответствия движений образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя 

руками (3 раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола в 

небольшую коробку (правойрукой). 

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

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде, прическе, пользуясь зеркалом,расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

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

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым  –  общение  на  познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)речи. 

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по 
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числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефектызвукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные  обозначения 

объектов в быту, игре,  общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической деятельности ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

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

роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный  характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеетпрослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных  построек  по  образцу  (из  2-3 частей)  и  по  замыслу. Ребенок 

может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук,  форма,  движения,  жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки),  к  исполнению  и  

слушанию музыкальныхпроизведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только  начинают  формироваться.  Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В  3-4 года  из-за  недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основныхчастей. 

В музыкально-ритмической деятельности  ребенок  3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения  под 

звучащую музыку. К  4  годам  овладевает  элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подигрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для  развития музыкально-

ритмических и художественныхспособностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

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

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

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

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. 

Появляетсяспособностькрегуляциидвигательнойактивности.Удетейпоявляетсяинтерескпознаниюсебя,своеготела,его
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строения, возможностей.  

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины 

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

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание,  раздевание,  умывание и др.) проявляется 

самостоятельностьребенка. 

Социально-личностное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

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

уважении со стороны взрослого, для них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливогообращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от принятой роли. В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

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

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

 К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок. Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

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

интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

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

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи.  Дети занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических  

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 



11  

при общении со взрослым становитсявнеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,  происхождение  

человека),  профессиональной деятельностью взрослых и др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира. К 5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети способныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку–

величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаи ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

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

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20минут. 

Усложняется конструирование. Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу, а также 

планирование последовательностидействий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении  искусства действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно придумать небольшую сказку на заданнуютему. 

Значительное развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа,  волос,  иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов круглой и 

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

простейших животных, рыб,птиц. 

К 5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попыткитворчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети значительно точнее выбирают движения, 
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которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют  лишние  движения,  которые  

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

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в играх соревновательного 

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает  положительное  отношение  к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.).  

Уже  начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – мягкие,плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических)средств. 

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут  пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но идетали. 

В познавательной деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природногоматериала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 
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группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной  принадлежности  по  

существенным  признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявлениячувств) 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди  

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и  

интонационно  взятой  роли.  Речь, сопровождающая реальные отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении  ролей  могут  возникать  

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяютсясмысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг  друга  -  указывают,  как  должен  

вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния  в  выражениях,  жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкамсверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной  формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может приготовить розовый 

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

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые  ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разныхпропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная  реакция  на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видахмузыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физическиеупражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние  движения.  Ребята  уже  
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самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляциядвижений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

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

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

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

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

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей,  отражающих  характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,  сохранив при  этом роль, 

взятуюранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и  речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети ит.п. 
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно  употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления.  Продолжают  развиваться  навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,  однако  

часто  приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

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

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  детских  

образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30  минут.  У  детей  появляется особы 

интерес к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова, счетом и пересчетом 

отдельныхпредметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.   Дети точно представляют себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природногоматериала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их  цветовая  гамма. Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

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

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображениечеловекастановитсяещеболеедетализированнымипропорциональным.Появ

ляютсяпальцынаруках,глаза,рот,нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

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

различную форму, цвет, строение,  по-разному  расположены  в  пространстве.  Вместе  

с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своихвозможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно  поет,  правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,  замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическоедвижение. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 
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Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а так же системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними;эмоц

иональнововлеченвдействиясигрушкамиидругими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своихдействий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандашаипр.)иумеетпользоватьсяими.Владеетпростейшиминавыкамисамообс

луживания;стремитсяпроявлятьсамостоятельностьв бытовом и 

игровомповедении; 

 владеетактивнойречью,включеннойвобщение;можетобращатьсясвопросами

ипросьбами,понимаетречьвзрослых;знаетназвания окружающих предметов 

иигрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, вкоторых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 

 проявляетинтерескстихам,песнямисказкам,рассматриваниюкартинки,стремитсядви

гатьсяподмузыку;эмоциональнооткликаетсяна различные произведения культуры 

иискусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.). 

1.2.2.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 себерод 

занятий, участников по совместнойдеятельности; 

 ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтр

уда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувством 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 

разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетп

одчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам; 

 ребенокдостаточно 

хорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,можетиспольз
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оватьречьдлявыражениясвоих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

складываются предпосылкиграмотности; 

 уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеет

основнымидвижениями,можетконтролировать свои движения и 

управлятьими; 

 ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамп

оведенияиправиламвразныхвидахдеятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личнойгигиены; 

 ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,инт

ересуетсяпричинно-следственнымисвязями,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 видахдеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие» (плавание, 

оздоровление): 

Укрепление здоровья дошкольников, формирование потребности в здоровом образе 

жизни 

Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с миром природы, предметныммиром) 

У детей сформировано осознанно-правильное отношение к природным явлениям и 

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

Целевые ориентиры в образовательной области художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Развитие ребѐнка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармоническое 

психическое, духовное и физическое развитие. 

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. 

1.2.3.Система оценки результатов освоенияПрограммы: 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидости

жениямидетей.Входеобразовательнойдеятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Освоение программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестациидошкольников. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц 

входе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками ивзрослыми; 

 игровойдеятельности; 
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 познавательнойдеятельности; 

 художественной деятельности; 

 физическогоразвития 

Для проведения педагогического мониторинга используются следующие методы: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 Диагностическая ситуация 

 Периодичность мониторинга – 2 раза в год (сентябрь, май -группы 

общеразвивающей направленности), 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май - группы 

комбинированной направленности). 

В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых условий, в 

рамках которого определяются: 

 индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической поддержки, 

 задачи работы с группой, 

 индивидуальная работа или 

индивидуальный маршрут 

развития ребѐнка (при 

необходимости)  

В декабре мониторинг проводится 

с целью: 

 корректировки индивидуального образовательного маршрута ребѐнка 

 осуществления взаимосвязи работы специалистов в оказании коррекционной 

помощи ребѐнку 

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности  освоения 

образовательной программы и определения дальнейших перспектив 

образовательного процессаОбразец диагностической карты – см. Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Особенности построения образовательногопроцесса 

Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждымребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам ипотребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместнойдеятельности; 
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

имыслей. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений междудетьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации сосверстниками; 

 развитие умения детей работать в группесверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствамидеятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детскоготворчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развитиядетей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

ипространства; 

 поддержку индивидуального развитиядетей. 

2.2.Образовательные программы и технологии, используемые при организации 

образовательногопроцесса 

В соответствии с ФГОС ДО образование организовано по 5 образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Образовательная деятельность организуется в интеграции образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: МБДОУ «Детский 

сад № 23 комбинированного вида» реализует следующие вариативные образовательные 

программыдошкольного образования: 

 Программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой 

 Оздоровительная программа МБДОУ «Детский сад №23 комбинированного вида» 

(далее «Оздоровительная программа») 

 «Программа обучения плаванью в детском саду» Т. И. Осокина Е. А. Тимофеева Т. 

Л. Богина 

 Программа «Ритмическая мозаика» Бурениной А. И 

Ведущая цель программы «Юный эколог» – формирование у ребѐнка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Важными задачами программы  «Юный эколог»являются: 

 стимулирование чувственного восприятия  и эмоционального отношения детей 

к природе; 

 формирование у детей  представлений об особенностях жизни, роста и развития  

некоторых живых существ, некоторых биогеоцинозов, приспособительных 

зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ; 

 побуждение детей  к пониманию конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильной их оценке, адекватном на них реагировании, 

выполнение отдельных трудовых действий, направленных на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных. 

В программе намеренно не даѐтся жѐсткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому, или иному возрасту, что позволяет начать еѐ 
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реализацию в любой возрастной группе детского сада. 

Ведущая цель «Оздоровительной программы» - сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Важными задачами «Оздоровительной программы» являются: 

 воспитание у детей осмысленного отношения к физическому и духовному 

здоровью, расширение на этой основе адаптивных возможностей детского 

организма; 

 формирование и совершенствование двигательной сферы ребѐнка через 

рациональную организацию двигательной активности; 

 развитие и стабилизация эмоциональной сферы ребѐнка как основы психического 

здоровья. 

 развитие познавательного интереса к своему телу и его возможностям. 

Ведущая цель «Программы обучения плаванью» - укрепление здоровья 

дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни 

 развитие координации движений в водном пространстве бассейна,  

 формирование умений и стойких навыков передвижения в воде; 

 укрепление двигательных функций организма через занятия в бассейне, систему 

специальных упражнений на воде; 

 создание условий для осмысленного соблюдения детьми правил безопасного 

поведения на воде. 

Ведущая цель программы «Ритмическая мозаика»Развитие ребѐнка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности, общее гармоническое психическое, духовное и 

физическое развитие. 

Важными задачами программы «Ритмическая мозаика» является: 

 развитие музыкальности; 

 развитие двигательных качеств и умений; 

 развитие творческих способностей, потребностей в самовыражении в движении 

под музыку; 

 развитие и тренировка психических процессов, эмоциональной сферы; 

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Успешность реализации Программы во многом зависит от создания условий для 

реализации потенциала каждого ребѐнка, обеспечения состояния эмоционального 

комфорта, предоставления возможности выбора ребѐнком видов деятельности, способов 

их реализации. Образовательный процесс в ДОУ будет значительно эффективнее, если 

педагоги будут работать в рамках единой комплексной оздоровительно-развивающей 

среды. 

Для обеспечения психолого-педагогических условий организации 

образовательного процесса, общение ребѐнка со взрослым строится на основе 

следующих технологий: 

2.2.1. Здоровье сберегающая технология - система, создающая максимально возможные 

специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального 

и физического развития здоровья дошкольников. 

В неѐ входит: 

 анализ состояния здоровья и уровня физического развития детей; 

 учѐт возрастных ососбенностей детей 

при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

 создание благоприятного эмоционально 

– психологического клаимата в процессе 
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реализации технологии; 

 использование разнообразных видов активной здоровье сберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

2.2.2. Технологии 

личностно-

ориентирования 

общения педагога с 

детьми, характерные 

особенности 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка квзрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видовдеятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным,невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опытадетей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов иинтересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания 

2.2.3. Технологии проектной деятельности 

Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть 

в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 

нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач 

или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровьядетей; 

 развитие познавательныхспособностей; 

 развитие творческоговоображения; 

 развитие творческогомышления; 

 развитие коммуникативныхнавыков. 

2.2.4. Технологии исследовательской деятельности  



22  

Экспериментирование, как методическая система познавательного развития 

дошкольников включает в себя: 

 наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребѐнок должен 

сам получать знания, они могут быть демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (совместные с воспитателем при его помощи); 

 опыты – кратковременные и долгосрочные, опыты –доказательства и опыты-

исследования; 

 поисковую деятельность, как нахождение способа действия. 

В исследовательской деятельности возможно использование следующих технологий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентация на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности впознании); 

 опора на развитие умений самостоятельного поискаинформации; 

 сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко инепроизвольно усваивается тот 

 элементарныйан

ализ; 

 сравнение по 

контрасту, 

подобию и 

сходству; 

 группировка и 

классификация; 

 моделирование и 

конструирование; 

 ответы на 

вопросы детей; 

 самостоятельный 

поиск ответов на 

вопросы 

 

 воображаем

ая 

ситуация; 

 придумыва

ние сказок; 

 игры-

драматизац

ии; 

 сюрпризны

е моменты 

и элементы 

новизны; 

 юмор, 

шутка; 

 сочетание 

различных 

средств в 

одном 

занятии 

 приѐм 

предложени

я и 

обучения 

способу 

связи 

разных 

видов 

деятельност

и; 

 перспектив

ное 

планирован

ие; 

 перспектив
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направленн

ая на 

последующ

ую 

деятельност
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 беседа 

 повторение; 

 наблюдение; 

 эксперементиоров

ание; 

 создание 

проблемных 

ситуаций; 

 беседа 
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материал, который включен в активную работумышления); 

 формирование представлений об исследовании как стилежизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненногоопыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старымиспособами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

жевопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различныхпозиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлениюфактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику,рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения ит.д.) 

Решение задач по реализации и освоению части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется как в форме 

организованной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности педагога с детьми, при организации режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с семьѐй. 

2.3. Использование вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы  

Формы и методы работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимодействие

с семьями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты 

Физкультурные занятия 

(классические, тренирующие, 

тематические) 

Занятия плаванием 

Сюжетные, игровые и т.д. 

Физкультурные 

развлечения; «Дни 

здоровья» 

Игры с элементами спорта 

ОРУ (без предметов, с 

предметами, сюжетные, 

имитационные и т.д.) 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры, в т.ч. 

народные, имитационные. 

Образовательная деятельность в режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика (классическая, сюжетная, с 

предметами и без предметов) 

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных умений 

Игровые упражнения, ситуации 

Игры – имитации, 

Физкультминутки, динамические паузы, 

подвижные игры, в т.ч. народные 

Проблемные ситуации 

Спортивные праздники и развлечения 

Спортивные соревнования (эстафеты с 

элементами спорта) 

Театрализованные игры и развлечения 

Подвижныеигры 

Игровыеупражн

ения Игры -

имитации 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-забавы 

Игры с элементами спорта 

Народные игры 

Игры-

экспериментирование 

(сезонные) 

Игры с элементами 

спорта 

Совместные игры 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Походы 

Личный пример 

(занятие спортом) 

Спортивный досуг 
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 Викторины познавательного содержания 

(ЗОЖ, виды спорта и т.д.) 

Упражнения (корригирующие, классические, 

коррекционные, в т.ч. на развитие навыков 

плавания) 

Дидактические игры 

Презентации, показ демонстрационного 

материала 

Чтение художественных произведений 

 

Формы и методы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимодействиес 

семьями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты 

Игры-занятия 
Беседы 

Презентации 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Поисковая деятельность 

Творческие задания 

Посещение музеев 

Экскурсии 

Выставки 

Ситуации общения, в т.ч. разновозрастное 

общение 

Коммуникативные игры 

Индивидуальная работа 

Народные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Режиссѐрские игры 

Дидактичесике игры 

Подвижные игры, хороводные 

Праздники и развлечения 

Беседы 

Выставки 

Просмотр видео 

Прослушивание аудио записей 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Тематические проекты и презентации 

Разные виды трудовой деятельности: 

Коллективные поручения, дежурство, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд, 

Встречи с людьми разных профессий 

Разные виды игровой 

деятельности со 

сверстниками (сюжетно-

ролевые, дидактические, 

подвижные 
Игры-забавы 
Рассматривание иллюстраций 
Просмотр видео 
Коллективная продуктивная 

деятельность 

Игры по интересам 
Трудовая деятельность 

Чтениехудожественн

ой литературы 
Экскурсии, 
Походы в театр 
Проекты 
Мастер-классы 
Совместные экскурсии 

 

 
 

 

Формы и методы работы по ОО «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимодействиес 

семьями 

воспитанников 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимные моменты 
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Игры-занятия рассматривание 

иллюстраций 

Игры- экспериментирование со 

словесным содержанием 

Моделирование 

Чтение художественной 

литературы 

Проектная деятельность 

Презентации 

Дидактические игры 

Сюжетно-дидиактические игры 

Игры с предметами, сенсорное 

обследование 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность (составление 

схемы пересказа, загадки и т.д.) 

Речевые задания и упражнения 

Решение проблемных ситуаций, 

проблемных вопросов 

Разные виды театрализованной 

деятельности 

Рассказывание, пересказ, рассказы из 

личного опыта 

Творческие задания 

Заучивание 

Подвижные, хороводные игры 

со словесным сопровождением 

Беседы 
Рассматривание иллюстраций 
Пальчиковые игры 

Тематические развлечения 

Слушание, заучивание, отгадывание и 
составление загадок 
Праздники и развлечения 
Индивидуальная работа 
Словесные игры, упражнения 

Выставки, презентации, мини-музеи 
Театрализованные игры 
Разновозрастное общение 

Игра-драматизация, 

режиссѐрские игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-импровизации по 

литературным произведениям 

Разновозрастное общение 

Театрализованные игры 

Дидактические словесные игры 

Имитационные игры 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Игры в парах и совместные 

игры 

 

Чтение с 

последующим 

рассматриванием, 

заучиванием 
Беседы 
Просмотры театральных 

постановок и выставок 

Семейные тематические 

проекты 

Просмотр видео, аудио- 

записей русских народных 

сказок. 

Совместная детско- 

родительская продуктивная и 

речевая деятельность 

Мастер-классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы по ОО «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

Взаимодействиес семьями 

воспитанников Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 
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Игры-занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Экспериментальная деятельность 

Поисковая деятельность 

Логико-математические игры 

Презентации, тематические 

проекты 

Походы 

Беседы 

Дидактические, настольно- 

печатные, конструктивные игры 

Проектная деятельность 

Тактильные игры 

Проблемные ситуации, вопросы 

Экологические маршругы 

Сюжетно-дидактические игры 

Чтение познавательной литературы, 

энциклопедий 

Беседы 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

Тематические прогулки 

Трудовая деятельность 

Детско-взрослое общение 

(профессии) 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставки, развлечения, 

тематические конкурсы 

Опыты 

Подвижные и хороводные 

игры 

Конструктивные игры 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Логико-математические 

игры 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Коллекционирование 

Совместная проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Совместное продуктивное 

творчество 

Интеллектуальные игры 

Просмотр видео и аудио 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы по ОО «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимодействиес семьями 

воспитанников Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты 
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Игры-занятия 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Обследование предметов 

Дидактические игры 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Слушание 

Музыкально-дидактические игры 

Презентации 

Творческие проекты 

Продуктивная деятельность 

(индивидуальная, коллективная) 

Театрализованная деятельность 

Танцевально-ритмические упражнения 
Аудио-видео-записи 

Творческиепроекты 
Сюжетно-ролевые игры 
Экспериментирование 
Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения 
Слушание классической музыки 

Рассматривание 

Продуктивная деятельность 
Двигательные упражнения 

Игры-имитации, 

звукоподражания 
Рассматривание 
Наблюдение 
Опыты и эксперименты 
Обследовательские действия 
Игры-драматизации, 

режиссѐрские игры 

Танцевальные упражнения 

Слушание музыки, аудиозаписи 

Хороводы 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 
Дидактические игры 

Совместные концерты 

Изготовление атрибутов и 

декораций к 

театрализованным 

представлениям 

Чтение, слушание 

Совместные проекты 

Мастер-классы 

Просмотр видео 

2.4.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областямис 

учѐтом используемых в ДОУ программ, обеспечивающих реализацию данных 

программ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственноевоспитание 

2. Ребѐнок в семье исообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравств

енныхкачеств ребенка,формированиеумения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,разви

тиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

кокружающим. 

 Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеум

ениядоговариваться,самостоятельноразрешать конфликты 

сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослыхв 

организации; формирование гендерной, семейнойпринадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения ктруду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

егорезультатам. 

 Формированиеуменияответственноотноситьсякпорученномузаданию 

(умениеижеланиедоводитьделодоконца,стремление сделать егохорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждогочеловека. 

Формирование основ безопасности 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме,природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правилбезопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мираприроды ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения вних. 

 Формирование элементарных представлений о правилахбезопасности 

Характеристики организации игровой деятельности – как ведущего вида 

деятельности детей 

Инновационность Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования определяется тем, что он сочетает в себе требования к 

обеспечению условий для социализации и индивидуализации дошкольника через 

воспроизведение детских видов деятельности, прежде всего, игровой. В условиях 

введения стандарта в ДОУ создаются условия для становления и развития игры. 

Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет большее 

педагогическое значение, т.к. нахождение педагогом способапедагогического 

воздействия на ребѐнка через игровую ситуацию позволяет поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом видов 

деятельности, определѐнных ФГОС ДО. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 



29  

дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Особое значение в дошкольном возрасте имеет сюжетно-ролевая игра – как способ 

приобретения и переживания ребѐнком социального опыта, формирование норм 

взаимодействия, позитивной социализации дошкольника. Большое значение имеет 

сюжетно-ролевая игра – как деятельность. Развитие всех компонентов сюжетно-ролевой 

игры как деятельности способствует формированию предпосылок учебной деятельности 

(умение организовать игровое пространство, планировать свою деятельность, довести 

задуманное до конца). 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе сними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построенияигры. 

3. Накаждомвозрастномэтапеприформированииигровыхуменийнеобходимоориент

ироватьдетейкакнаосуществлениеигровогодействия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми:  диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничноеслуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решениязадачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой – педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры: 

 Обогащение детей знаниями и опытомдеятельности; 

 Передача игровой культурыребѐнку; 

 Развивающая предметно – пространственнаясреда; 

 Активизация проблемного общения взрослого сдетьми. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возрастная заинтересованность (годы 

жизни) 

Классы Виды Подвиды 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

 

 

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе ребѐнка 

 

 

Игры-экспериментирования 

С животными и людьми    + + 

С природными объектами   + + + 

Общение с людьми + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + 

 

 

Сюжетно -отобразительные + +    

Сюжетно - ролевые  + + + + 
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Сюжетные самодеятельныеигры Режиссерские   + + + 

Театрализованные   + + + 

 

 

 

 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого 

 

 

 

Обучающие игры 

Дидактические предметные + +    

Сюжетно - дидактические + + + + + 

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Настольно-печатные   + + + 

 

Досуговые игры 

Интеллектуальные    + + 

Забавы + + +   

Развлечения  + + + + 

Театральные   + + + 

 

Народные игры 

Игры-забавы с народными игрушками + + + + + 

Адаптивные +     

Семейные   + + + 

Подвижные   + + + 

Содержание обучения по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математическихпредставлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере,количестве, числе, части и целом, пространстве ивремени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Развитие познавательных интересовдетей. 

 Расширение опыта ориентировки вокружающем. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие любознательности и познавательноймотивации; 

 Формирование познавательных действий, становлениесознания; 

 Развитие воображения и творческойактивности; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающегомира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях идр.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи междупредметами и явлениями, делать 

простейшиеобобщения 

Ознакомление с предметным окружением. 
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 Ознакомлениеспредметныммиром(название,функция,назначение,свойств

аикачествапредмета);восприятиепредметакак творения человеческой 

мысли и результататруда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создаетпредметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной икомфортной 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природныммиром. 

Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картинымира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашегонарода, об отечественных 

традициях ипраздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотическихчувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народовмира. 

Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с природой и природнымиявлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природнымиявлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планетыЗемля. 

 Формирование элементарных экологическихпредставлений. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природевсе взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающейсреды. 

 Воспитание умения правильно вести себя вприроде. 

 Воспитание любви к природе, желания беречьее. 

Содержание обучения по образовательной области «Познавательное 

развитие» соответствует основной образовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействияс 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологическойформ. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культурыречи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормамиречи. 

Знакомство с художественной литературой 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературнойречи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитиемдействия. 

Содержание обучения по образовательной области «Речевое 

развитие» соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения кпредметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

 Развитиеэстетическихчувствдетей,художественноговосприятия,образныхп

редставлений,воображения,художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей всамовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоциональногооткликаналитературн

ыеимузыкальныепроизведения,красотуокружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения пониматьсодержание произведенийискусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видахискусства. 

Изобразительная деятельность: предметное, сюжетное, декоративное рисование; 

лепка, в т.ч. декоративная; аппликация; прикладное творчество: работа с бумагой, 

картоном, тканью, природным материалом 

 Развитиеинтересакразличнымвидамизобразительнойдеятельности;совер

шенствованиеуменийврисовании,лепке,аппликации, 

прикладномтворчестве. 

 Воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиипроизведенийизо

бразительногоискусства.Воспитаниежеланияиумения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективныхработ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видамиконструкторов. 

 Воспитаниеуменияработатьколлективно,объединятьсвоиподелкивсоответстви



33  

исобщимзамыслом,договариваться,ктокакуючасть работы будетвыполнять. 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, музыкально-ритмические движения 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальногоискусства; 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями,жанрами 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальныхпроизведений. 

 Развитиемузыкальныхспособностей:поэтическогоимузыкальногослуха,чувства

ритма,музыкальнойпамяти;формированиепесенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом видедеятельности. 

 Развитиедетскогомузыкально-

художественноготворчества,реализациясамостоятельнойтворческойдеятельнос

тидетей;удовлетворение потребности всамовыражении 

Содержание обучения по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждениеутомления. 

 Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеум

енийинавыковвосновныхвидахдвижений.воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильнойосанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательнойдеятельности. 

 Развитиеинициативы,самостоятельностиитворчествавдвигательнойакт

ивности,способностиксамоконтролю,самооценкепри 

выполнениидвижений. 

 Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупраж

нениях,активностивсамостоятельнойдвигательной деятельности; интереса и 

любви кспорту. 

Содержание обучения по образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание обучения по образовательной области «Физическое развитие» 

так же построено на основе оздоровительной программы МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида» 

Ведущая цель  оздоровительной программы – сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида» 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические(Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями и согласием родителей) 

1 Обширное умывание (мытьѐ рук прохладной водой до локтя) ежедневно, все возрастные группы 

2 Хождение босиком по массажным дорожкам после сна ежедневно, все возрастные группы  

3 Ходьба босиком во время физкультурных занятий ежедневно, все возрастные группы 

(кроме первой младшей) 

4 Облегченная одежда ежедневно, все возрастные группы 

5 Растирание массажной рукавицей старшая и подготовительная группы 

6 Гимнастика после сна ежедневно, все возрастные группы 

Профилактические мероприятия 

7 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период, все возрастные 

группы 

8 Употребление лимона осенне-зимний период, все возрастные 

группы 

9 Чесночные медальоны осенне-зимний период, все возрастные 

группы 

Медицинские 

10 Мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

11 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

12 Антропометрические измерения 2 раза в год 

13 Профилактические прививки по возрасту 

14 Организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

15 Утренняя гимнастика ежедневно 

16 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

17 Занятия плаванием 2 раза в неделю 

18 Музыкальные занятия, способствующие повышению двигательной активности 2 раза в неделю 

19 Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие) ежедневно 

20 Пальчиковая гимнастика и артикуляционная гимнастика ежедневно 

21 Дыхательная гимнастика ежедневно 

22 Динамические паузы ежедневно 

23 Физминутки ежедневно 

24 Релаксация, музыкотерапия ежедневно 

25 Подвижные и спортивные игры ежедневно 

26 Поддержание благоприятного микроклимата ежедневно 

Образовательные 

27 Привитие культурных практик согласно плану работы 

28 Формирование ЗОЖ согласно плану работы 

29 Коммуникативные игры согласно плану работы 

30 Занятия по ЗОЖ, ОБЖ согласно плану работы 
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Реализация содержания в образовательных областях 

Образовательная 

область 

Разделы 

образовательн

ой области 

Реализуемая 

программа 

Расширение 

содержание 

Задачи 

Инвариативная чать Вариативная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

Оздоровительная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №23 

комбинированного 

вида» 

«Программа 

обучения плаванью 

в детском саду» Т. 

И. Осокина Е. А. 

Тимофеева Т. Л. 

Богина 

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 

Воспитание  у детей осмысленного 

отношения к физическому и 

духовному здоровью, расширение на 

этой основе адаптивных 

возможностей детского организма; 

Формирование и совершенствование 

двигательной сферы ребѐнка через 

рациональную организацию 

двигательной активности; 

Развитие и стабилизирование 

эмоциональной сферы ребѐнка как 

основы психического здоровья. 

Развитие  познавательного  интереса 

к своему телу и его возможностям. 

Развитие координации движений в 

водном пространстве бассейна. 

Формирование умений и стойких 

навыков передвижения в воде. 

Укрепление двигательных функций 

организма через занятия в бассейне, 

систему специальных упражнений 

на воде. 

Создание условий для осмысленного 

соблюдения детьми правил 

безопасного поведения на воде. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация  Основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

Формирование представлений об 

истории и развитии родного города 

Формирование ценностного 

отношения к музеям, предметам 

искусства Усвоение норм поведения 

в местах культуры (музее) 

 

Развитие 

общения 

Нравственное 

воспитание 

Самообслужив

ание,самостоят

ельность, 

трудовоевоспи

тание 

Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 
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Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитаниеосознанного отношения к необходимости 

выполнения этихправил. 

Формирование основ безопасного 

поведения на воде 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

 
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; 

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.). 

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. 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, про- странстве и 

времени. 

 

 Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

 
Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование представлений о 

родном городе Гатчина, его 

достопримечательностях и 

истории. 

Воспитание бережного отношения 

к родному городу. 

 Ознакомление 

с миром 

природы, 

предметнымми

ром 

Программа «Юный 

эколог» С. Н. 

Николаевой 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Формирование пер- вичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

Формирование у ребѐнка осознанно-

правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми 

он знакомится в дошкольном 

детстве. 
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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. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Речевоеразвитие 
Развитие речи 

 

 

 

 

Основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

Правильно произносить все звуки 

родного языка Правильно 

передавать слоговую структуру 

слов, используемых в 

самостоятельной речи, 

Образовывать простые, 

распространѐнные и сложные 

предложения в самостоятельной 

речи, уметь объединять их в рассказ 

Владеть элементарными навыками 

пересказа, навыками диалогической 

речи Владеть элементами грамоты: 

навыками звукового анализа, 

некоторых букв, слогов, слов 

Дифференцировать согласные звуки 

по твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости, а так же по месту 

образования. 

 Знакомство с 

художественно

й литературой 

 
Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическоеразви

тие 

Приобщение 

кискусству 

 

 

 

 

Основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

 
Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности 

вразличных видахискусства. 

 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

предметное, 

сюжетное, 

декоративное 

рисование; 

лепка, в т.ч. 

декоративная; 

аппликация; 

прикладное 

творчество: 

работа с 

бумагой, 

картоном, 

тканью, 

природным 

материалом 

 
Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно

- 

модельнаядеят

ельность 

 
Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

слушание, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Программа 

«Ритмическая 

мозаика» Буренина 

А. И. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие музыкальности. 

Развитие двигательных качеств и 

умений. 

Развитие творческих способностей, 

потребностей в самовыражении в 

движении под музыку. 

Развитие и тренировка психических 

процессов, эмоциональной сферы; 

развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности организации культурных практик: 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а так же формирование потребности здорового образа жизни. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, обеспечивающий 

триединство педагогического воздействия – процессов образования, развития и 

воспитания. Организация образовательного процесса в разных видах игровой 

деятельности позволяет решать разноплановые задачи в интересных, доступных и 

активизирующих познавательную и речевую деятельность детей видах игры. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосфера

свободывыбора,творческогообменаисамовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельнойигры. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включаютзадачи,реализуемыевразныхвидахдеятельностинаодномтематическом 

содержании.Образовательныеситуациииспользуютсякакв процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах в 

течениедня. 

Главными задачами образовательных ситуаций вовремя ООД 

являются:формированиеудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации 

выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Ситуации общения и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказаниепомощималышам, 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Приглашаем ребят и 

родителей на выставку», «Украшаем детский сад к празднику» и пр.).Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Образовательные ситуации так же включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (поделка, 

выставка, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей и 

многое другое. 

2.6.Способы и направления поддержки детскойинициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять, в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованныеигры; 
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 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры иимпровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками ислогами; 

 самостоятельная деятельность в книжномуголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты идр. 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного 

опытаиегоосмысления.Основнаярольвоспитателя-

организацияситуацийдляпознаниядетьмиотношениймеждупредметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специальноорганизованной 

самостоятельнойдеятельности; 

 фиксацияуспеха,достигнутогоребенком,егоаргументациясоздаетположитель

ныйэмоциональныйфондляпроведенияобучения, способствует 

возникновению познавательногоинтереса. 

2.7. Региональный компонент и особенности традиционных событий, 

праздников,мероприятий 

Региональный компонент: 

Учреждение находится вблизи городов Санкт-Петербург и Гатчина, 

богатыми историческим и культурным наследием. По достижении воспитанниками 

возраста 5 лет и старше планируется включение в образовательный процесс игр, 

бесед, развлечений по ознакомлению с г. Гатчина, его достопримечательностями и 

историей. 

Формирование традицийявляется одной из организационных форм 

образовательного процесса, направленных на формирование единого коллектива 

детей и взрослых (педагогов и родителей). 

Такими традициями является: 

 проведение праздников и досугов:  «День Знаний»;«День рожденья Осени», «День 

матери», «Новый год», «Колядки», «Масленица» «День защитника Отечества», 

«Праздник мамочек любимых», «День Земли», «Выпускной бал». «День защиты 

детей», «Праздник урожая»; спортивных развлечений: «Малые зимние игры», «Я, 

как папа», «Мой весѐлый, звонкий мяч», «Можно в космос полететь», «Здравствуй, 

лето!»; 

 проведение выставок творческих работ и вернисажей: «Лето в ДОУ», «Моя милая, 

добрая Гатчина!», «Волшебный сундучок осени», «Мастерская Деда Мороза» - 

украшения своими руками, «Ярмарка педагогических идей» (по теме 

самообразования), «Мой добрый папа», «Подарок для мамочки», «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь»; 

 проведение экологических акций: «Птичья столовая», «Посади цветок на 

память»;                              

 выступлениедетейстаршегодошкольноговозрастанафестиваляхиконкурсахразличн

ого уровня: международного, всероссийского, регионального, 

муниципального, в том числе Гатчинскогомуниципальногорайона:  

«Радугаталантов», «Эко шоу» и др. 

 представление результатов организации дополнительного образования на 
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общем собрании родителей (итоговом) (вокальные номера, открытые 

мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков ит.д.) 

 активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых 

мероприятиях (совместные проекты, праздники, выставки и т.д.). 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги различной дидактической направленности, музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов всоответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок (см. раздел дополнительное 

образование). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе, а так же наблюдение за трудом взрослых. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговойдеятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональнойразрядки;

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурныхпрактиках;

 создание условий для творческого взаимодействия детей ивзрослых;

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательныхобластей;

 формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в 

ихсамостоятельной организации

Цикличность организации досуговых мероприятий, проводимых сотрудниками 

ДОУ предполагает их проведение 1-2 раза в месяц ( от 10 до 30 минут, в 

зависимости от возраста), во второй половине дня. Содержание досуговых 

мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учреждений социума (в т.ч. культуры и спорта) и др. периодичность их проведения 

1-2 раза в месяц, в зависимости от тематики работы ДОУ, социального заказа 

родителей. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различнойтематики 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

иродителей
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями ( 

другими членами семейвоспитанников)
 творческие проекты, мастер-классы ит.д..
 народные гулянья, игрища и т.д.

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников 

Цель:Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное 

пространство; оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и 

обучения детей, установление доверительных и партнерских отношений. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как 
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приоритетные, задачи. 

1. Повышение педагогической культурыродителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейноговоспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия сродителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных уменийродителей. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском 

саду на основеФГОС. 

Основополагающим принципомв организации взаимодействия с семьѐй является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребѐнка. 

Признавая приоритет семейного воспитания, мы ориентируемся на новые формы 

отношений родителей и педагогов в рамках открытого детского сада. 

Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта 

родителей, повышению их родительско-педагогической компетентности. 

Основные принципы организации работы с семьѐй: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать, как живѐт и развивается его ребѐнок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитаниидетей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детскомколлективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитииребѐнка. 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

 традиционные: 

-общие и групповые родительские собрания,  

- консультирование, анкетирование родителей, 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

- совместные экскурсии,  

- праздники, 

- дни открытых дверей,  

- дни общения, 

- дни добрых дел, 

- оформление информационных стендов, буклетов, выпуск ежемесячной газеты 

 нетрадиционные: 

-функционирование «Консультационного центра» методической, психолого-

педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи 

родителям; 

-презентации групп с использованием ИКТ,  

-семинары – практикумы, конференции родителей и воспитателей, 

- выпуск тематических журналов, 

-выпуск ежемесячной «родительской»  газеты,  

- творческие встречи с родителями, представителями определѐнных профессий; 

-выставки творческих работ родителей:  «У мамы руки золотые», «Мой папа – мастер», 

- занятия с участием родителей и детей: «Что-где-когда?», «КВН», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д., 

-спектакли «Родительского театра», 

- «Родительские ринги», «Интеллектуальные игры», «Банки идей»,  

«Экологические акции», 

- Телефон Доверия (телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всем 

родителям, чтобы поддерживать неформальное общение с ними), почта Доверия, 

электронный адрес помощи, 
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 формы письменного общения: 

-брошюры, 

-бюллетень, 

-еженедельные записки, 

-неформальные записки, 

- газеты, журналы, 

- личные блокноты, 

- доска объявлений, 

- ящик для предложений 

2.9.Взаимодействие ДОУ ссоциумом: 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» организует 

образовательный процесс во взаимодействии с образовательными, медицинскими, 

спортивными и культурными учреждениями г.Гатчины: 

№ 
Наименование организации Направление совместной 

деятельности 

1 
ТПМПК Гатчинского муниципального 

района 

Обследование детей с ОВЗ, определение 

образовательной программы 

2 
Центр информационных технологий, 

г.Гатчина 

Обучение педагогов ДОУ владению 

информационными технологиями 

Представление педагогами ДОУ опыта 

работы по использованию 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

3 
ЦРКБ г.Гатчина Курирование образовательного 

учреждения 

4 
Библиотека А. И. Куприна Проведение тематических встреч в 

библиотеке (дети старшего дошкольного 

возраста) 

5 
Гатчинский музей – заповедник Ежемесячное проведение занятий по 

краеведению, музейной педагогике 

6 
Спорткомитет Гатчинского 

муниципального района 

Участие детей в спортивных 

мероприятиях г. Гатчины 

Расширение спектра дополнительных 

услуг оздоровительной направленности 

за счѐт привлечения специалистов по 

физической культуре и спорту. 

7 
Культура: Театральные и творческие 

студии, творческие коллективы 

Гатчины , Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Организация просмотров детьми 

спектаклей, театрализованных 

представлений, развлекательных 

мероприятий за счѐт привлечения 

сторонних организаций. Фотосъѐмка 

детей и эпизодов образовательного 

процесса 

2.10.Иные характеристики содержания Программы, в том числе: характер 
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взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям к себе самому; преемственность 

дошкольного и начального общегообразования. 

Характер взаимодействия с взрослыми 

 Для эффективной реализации Программы необходимо 

установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь 

взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребѐнок в образовательном 

процессе равноценны (равны по качеству), образовательному процессу присуща 

личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребѐнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских 

инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. Взрослые и дети — партнѐры по совместной 

деятельности. Как партнѐры и участники совместной деятельности, взрослые и 

дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму еѐ осуществления. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнѐрами общих 

норм и правил поведения, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на 

равных, участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы 

не заметили, что ещѐ и научились чему-то, узнали что-то!»). В нѐм преобладает 

развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

 Дети могут перемещаться в пространстве в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнѐр, 

обеспечивает ситуацию успешности каждого ребѐнка группы. Только вера 

ребѐнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждѐн, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности 

имеет искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и 

ребѐнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс 

строится на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, 

взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления 

межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, 

является обязательным условием полноценного формирования его личности. 

Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, 

учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или 

иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с 

качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают 

умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 

работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием 
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общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным 

является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует 

достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, 

предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого 

возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные 

действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм 

субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе 

игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 

добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, 

развивались коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения с 

младшими детьми. Организация межвозрастного общения – один из методов, 

используемый педагогами нашего МБДОУ. 

 Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательныхотношений 

 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитникеслабых. 

Цель межвозрастного общения– формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. Именно 

в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 

игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, 

учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом 

зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества 

эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных 

экспрессии в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем 

служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и количество 

негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и 

неудачи менее заметны. Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в 

ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему 

сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с 

уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные 

эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают 

новые эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным общим звеном образования. 

Задачи 
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1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные совещания, консилиумы по вопросампреемственности; 

 взаимопосещенияуроков,занятий.Изучениеопытаиспользованиявариативн

ыхформ,методовиприѐмовработывпрактикеучителейи воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные 

виды познавательной и игровойдеятельности; 

 организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико-

математическогомышления; 

 совместную работу педагогов и специалистов ДОУ по отслеживанию развития 

детей, определению «школьнойзрелости»; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий,выставок. 

МБДОУ организует взаимодействие с СОШ № 4. Взаимодействие МБДОУ и 

СОШ в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на 

основе единых требований. Занятия с будущими первоклассниками, 

организованные СОШ № 4, позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. Такая целенаправленная работа по подготовке детей 

к школе способствует созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развитияребенка; 

 укрепления психического и физическогоздоровья; 

 целостного восприятия картины окружающегомира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьномуобучению; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учитьсяи развиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Национально-культурные особенности организации образовательного процесса: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал 

и понимал как свою, так и чужую культуру; умел взаимодействовать с 
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представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Ближайшее музейно-культурное окружение (Приоратский парк, 

Приоратский дворец, домик Щербова, музей г.Гатчины, Гатчинский Дворец – 

музей, парковый комплекс, библиотека им. А. И. Куприна и т.д.) позволяет в 

старшем дошкольном возрасте знакомить воспитаннков с национально-

культурными ценностями малой родины в разных формах: экскурсии в музей, 

посещение памятных мест (достопримечательности Гатчины, памятники воинской 

славы и т.д.). 

Демографические особенности 

Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 260 детей. Детский сад 

на 90 % комплектуется детьми нашего микрорайона. 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной контингент 

воспитанников по национальностирусские. 

Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажностьвоздуха.Исходяизэтого,вобразовательныйпроцессУчреждениявключе

нымероприятия,направленныенаоздоровлениедетей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, система закаливающих мероприятий, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для укрепления мышечного корсета, 

дыхательная гимнастика. 

С 10 по 20 января, а так же с 01.07 по 31.08 в Учреждении проводятся 

каникулы, во время которых отменяются специально организованные занятия. В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурныедосуги. 

Начиная с 3 лет, для детей организовано плавание в бассейне. Занятия по 

обучению плаванию позволяют формировать у детей привычку к ЗОЖ, 

формировать не только силовые, но и личностные качества, способствуют 

оздоровлению детского организма. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

организуется пребывание детей на открытом воздухе не менее 4 часов в день. В 

теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

При неблагоприятных погодных условиях дополнительно проводятся в спортивном 

зале подвижные игры высокой и средней подвижности. 

Периодически (2 раза в год) во всех группах проводятся тематические «Дни 

здоровья». Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ ЗОЖ у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, развлечениями и др. 

Иные характеристики организации образовательной деятельности 

 Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя.  

 Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание).  

 График работы: с 07.00 до 19.00.  

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. Продолжительность 

пребывания воспитанников в ДОУ: 

 В группах общеразвивающей направленности  – с 7.00 до 19.00 

 В группах компенсирующей направленности – с 800 до 18.00 

Организационные особенности: 

Решение задач по реализации и освоению части программы, формируемой 
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участниками образовательных отношенийосуществляется как в форме 

организованной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности педагога с детьми при организации режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей в зонах развития, в совместной деятельности с 

семьѐй. Содержание реализуется в видах деятельности, адекватных возрасту детей. 

Так, в раннем возрасте (1 год - 3 года) преобладает предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Перспективное планированиепо образовательным областям осуществляется по 

принципу комплексно-тематического построения образовательной деятельности, где 

задачи развития ребѐнка по разным образовательным областям объединены одной темой. 

Тематика может быть определена сезоном, календарными и государственными 

праздниками, дидактической задачей. Работа над темой завершается итоговым 

мероприятием, проводимым в разных формах совместной деятельности педагогов, детей 

(возможно приобщение родителей), такими, как: выставки, развлечения, создание 

тематических книжек – малышек, драматизации, разновозрастное общение, сюжетно-

ролевые игры и т.д. (тематическое планирование - см. Приложение 2) 

Главными образовательными ориентирами при организации образовательного 

процесса являются: 

 обеспечение эмоционального благополучиядетей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другимлюдям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности,ответственности);Развитие 

ребѐнка в адекватных возрасту видах детскойдеятельности. 

Организация образовательной деятельности строится на основе: 

1.Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучияпедагог: 
 общается с детьми доброжелательно, без обвинений иугроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями имыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные вариантыповедения; 

 создаетситуации,вкоторыхдетиприпомощиразныхсредств(игра,рисунок,движ

ениеит.д.)могутвыразитьсвоеотношениекзначимым для них событиям, в том 

числе происходящим в детскомсаду; 

 обеспечиваетвтечение днячередование ситуаций, 

вкоторыхдетииграютвместеимогутприжеланиипобытьодномуиливнеболь

шой группе детей. 



50  

2.Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования доброжелательных, внимательныхотношений, 

воспитатели в группе: 
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми ихсмысла; 

 поддерживаютинициативудетейстаршегодошкольноговозрастапосоздани

юновыхнормиправил(когдадетисовместнопредлагают правила для 

разрешения возникающих проблемныхситуаций). 

3.Развитиесамостоятельности 
 

Дляформированиядетскойсамостоятельностипедагогдолженвыстраиватьобраз

овательнуюсреду таким образом, чтобы детимогли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различнымиобъектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровымиситуациями; 

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
Поддержка детской инициативы.  
Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события сосверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации 

ихвыбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения ипр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,команде. 

4.Развитие 

ребѐнка в 

адекватных 

возрасту 

видах 

детскойдеятел

ьности.  

Игровая 

деятельность 
С целью 

развития 

игровой 

деятельностипе

дагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игрыдетей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвеннаяпомощь; 

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня 

отражаются вигре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развитаслабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают 

новые идеи или способы реализации детскихидей). 
Познавательная деятельность.  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но имышления; 

 регулярнопредлагаядетямоткрытые,творческиевопросы,втомчислепроблемно
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-противоречивыеситуации,накоторыемогутбытьданы разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки ипринятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

инойситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогаяувидеть несовпадение точекзрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 
ходбеседы; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своихрассуждениях 

 помогая организоватьобсуждение; 

 предлагаядополнительныесредства(двигательные, 

образные,вт.ч.наглядныемоделиисимволы),втехслучаях,когдадетямтру

дно решитьзадачу. 

Проектная деятельность 
 С целью развития проектной деятельности воспитатели: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; внимательно 

относятсякдетскимвопросам,возникающимвразныхситуациях,регулярнопр

едлагаютпроектныеобразовательныеситуациивответна заданные 

детьмивопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 
проектныерешения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своегозамысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждоговарианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выборварианта. 
Детское творчество.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать своипроизведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видамидеятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническиминавыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали ихзамысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовываетсобытия,мероприятия,выставкипроектов,накоторыхдо

школьникимогутпредставитьсвоипроизведениядлядетей разных групп 

иродителей. 

Физическое развитие 
 Для физического развития детей важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активнодвигаться; 

 обучать детей правиламбезопасности; 

 создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способст

вующуюпроявлениямактивностивсехдетей(втомчислеи менее активных) в 

двигательнойсфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнемфизического 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 
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ДОУ находится в отдельно стоящем, 2-х этажном здании, рассчитанном по 

проекту на 10 групп. Предусмотрены групповые комнаты, моечные, кладовые для 

хранения инвентаря и других материалов, шесть групп имеют спальни, четыре 

группы оснащены выдвижными кроватями. Одна группа для раннего возрастаи 

одна группа компенсирующей направленности, расположенная  на первом  этаже 

имеют  отдельные входы. В ДОУ имеются музыкальный и спортивный зал, 

бассейн, логопедические кабинеты, интерактивный кабинет.  Просторная 

рекреация и «зимний сад» используются для организации работы по 

экологическому воспитанию детей. Прогулочные площадки (по количеству 

групп), спортивная площадка оснащены игровым и спортивным оборудованием, 

соответствующим требованиям безопасности. Все помещения соответствуют 

требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.Групповые помещения ДОУ оснащены мебелью, игровым 

оборудованием, средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

детей группы и индивидуальными особенностями развития детей. 

3.2. Развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

дляуединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ;учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующихпринципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком иводой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх исоревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственнымокружением; 

 возможность самовыражениядетей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 



53  

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

3.3.Методическое обеспечение образовательных областей – см. Приложение 3 

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательномучреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них являетсяигра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режимадня 
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил. 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне,питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности иактивности. 

 Формирование культурныхпрактик. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимныхпроцессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждогоребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервнойсистемы. 

Основные принципы построения режима дня. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя постепенность, последовательность, и 

системныйхарактер. 

 Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 1-я младшая 

группа – дети 2-3 лет, 2-я младшая группа – 3-4 года, средняя группа – 4-5 

лет, старшая группа – 5-6 лет, подготовительная группа – 6-7лет. 

 Гибкий, охранительный режим обеспечивает создание условий для 

эмоциональной и психологической комфортности пребывания детей в ДОУ, 

а так же возможности взаимозаменяемости или смены очерѐдности видов 

совместной деятельности детей и взрослых в течение дня с 
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учѐтомобразовательныхпотребностей,социальногозаказаисостоянияздоровья

детей.Нагибкость режимавлияетиокружающийсоциум. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодагода. 

 На время адаптации детей к детскому саду в ДОУ разработаны 

адаптационные режимы с пребыванием ребѐнка в ДОУ в течение 2-4 часов в 

день (см.Приложение 4) 

Режим дня 

Холодныйпериод 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

группа 

 (6-7 лет) 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.00-8.40 8.55-9.00 8.55.9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (с 

перерывами) 

8.40-9.10 9.20 -10.00 9.00-10.00 9.00-10.45 9.00-11.25 

Самостоятельная  игровая деятельность детей 9.10-10.20 10.00 – 10.25 10.00-10.30 10.00-10.30 9.50-10.30 

 Второй завтрак,  10.20-10.30 10.25-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,прогулка 10.30-11.35 10.30-12.10 10.40-12.20 10.45-12.30 11.25-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.35-11.55 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 13.10-13.15 13.15-13.20 

Дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.20-15.00 

Постепенный подъѐм. оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00 – 15.35 15.00-15.40 15.00-15.45 15.00-15.45 

Полдник 15.30.-16.00 15.35 – 16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.40 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Организованная образовательная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.40-15.55 16.10-16.25 16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке 15.55- 16.20 16.25-16.45 16.30-16.45 16.35-16.55 16.35-16.55 

Прогулка 16.20-18.00 16.45-18.00 16.45-18.10 16.45-18.15 16.45-18.20 

Возвращение с прогулки  18.00-18.20 18.00-18.20 18.10-18.20 18.15-18.25 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность 18.20-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Тѐплый период 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

группа 

 (6-7 лет) 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.30 9.00 – 9.45 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.20 9.45 – 10.25 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 

 Второй завтрак,  10.20-10.30 10.25-10.30 10.30-10.40 10.30-10.50 10.30-10.55 

Подготовка к прогулке,прогулка 10.30-11.50 10.30-12.20 10.40-12.20 10.50-12.30 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 11.50-11.55 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 



55  

деятельность, подготовка к обеду 

Обед 11.55-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.50-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10 13.15-13.20 

Дневной сон 12.30-15.20 13.00-15.25 13.00-15.30 13.10-15.30 13.10-15.30 

Постепенный подъѐм. оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.20-15.30 15.25 – 15.35 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.30.-16.00 15.35 – 16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.40 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Непосредственно-образовательная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.40-15.55 16.10-16.25 16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке 15.55- 16.20 16.25-16.45 16.30-16.45 16.35-16.55 16.35-16.55 

Прогулка 16.20-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида» 

 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная деятельность   6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 3-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 3-5 минут 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 3-5 минут 5- 7 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 20-25 минут 20-25 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

3-5 минут 5-6 минут 5-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  подгруппами  

3-5 минут 5-10 мин 6-8 минут 10-12 мин 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

День здоровья 2 раза в год 

1 день 1 день 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида» 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность 

2 Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

3 Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
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4 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей 

5 Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки 

6 Прогулки- походы (только в старшем возрасте) 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

прогулок 
7 Оздоровительный бег ежедневно, подгруппами по 5- 7 человек во время прогулки 

8 Гимнастика пробуждения после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 

9 ООД по физической культуре, занятия в бассейне 3 раза в неделю (2 занятия – в физкультурном зале, 1 занятие - 

в бассейне). 

10 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 
11 Дни здоровья 2 раза в год, группой или совместно со сверстниками одной- двух групп 

12 Физкультурный досуг 2 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 
13 Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале 

14 Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год, длительность- не более 30 мин 

15 Спартакиады вне детского сада 5-6 раза в год. Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

16 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

Открытые занятия 2 раза в год 

17 Физкультурная деятельность детей совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

1-3 раза в год 

18 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

 

Циклограмма традиционных культурно-досуговых мероприятий (см. Приложение 5) 

3.5.Кадровое обеспечение образовательной программы 

Комплектование ДОУ педагогическими кадрами осуществляется с учѐтом 

требований Профессионального стандарта педагога (утверждѐн приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013г. № 544н. 

Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

 знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольноговозраста;

 знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и 

развитиядетских деятельностей в раннем и 

дошкольномвозрасте;

 уметьорганизовыватьведущиевдошкольномвозрастевидыдеятельности:пред

метно-манипулятивнуюиигровую,обеспечиваяразвитие детей. 

Организовывать совместную и самостоятельную 

деятельностьдошкольников;

 владетьтеориейипедагогическимиметодикамифизического,познаватель
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ногоиличностногоразвитиядетейраннегоидошкольного возраста;.

 уметьпланировать,реализовыватьианализировать 

образовательнуюработусдетьмираннегоидошкольноговозраставсоответст

виис ФГОСДО;

 уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) порезультатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольноговозраста;

 реализовыватьпедагогическиерекомендацииспециалистов(психолога,логоп

еда,дефектологаидр.)вработесдетьми,испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми 

образовательнымипотребностями;.

 участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, 

сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное 

благополучие ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты 

освоениядетьмиобразовательныхпрограмм,степеньсформированностиуни

хнеобходимыхинтегративныхкачествдетейдошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальнойшколе;

 владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннегои

 дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для 

решения образовательных задач; 

 владетьИКТ-

компетенциями,необходимымиидостаточнымидляпланирования,реализаци

ииоценкиобразовательнойработысдетьми раннего и дошкольного 

возраста;

Кадровый состав педагогов МБДОУ – см.Приложение  6 

Календарный учебный график – см. Приложение 7 

Расписание занятий – см. Приложение 8 
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IV. Дополнительный раздел 

4.Краткая презентация образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированноговида» 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида 

(далее Программа) ориентирована на детей следующих возрастных категорий: 

 ранний возраст – дети от 2-х до 3-хлет; 

 дошкольный возраст – дети от 3-х до 7 лет, в том числе дети с 

тяжѐлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет (общее недоразвитие 

речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи,дизартрия). 

Программа разработана педагогическим коллективом ДОУ в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.,№273, ФГОС ДО пр.№ 

1155 от 17 октября2013г., санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами2.4.1.3049-13 

инаосновеосновнойобразовательнойпрограммыДО«Отрождениядошколы»подред.Н.Е.Вер

аксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Направленность образовательной программы 

 Позитивнаясоциализация,личностноеразвитие,развитиеинициативыитворческихспо

собностейребѐнканаоснове сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

видахдеятельности. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

навыков здорового образажизни.

 Формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальн

ым,психологическими физиологическим особенностям воспитанников и 

способствующей всестороннему развитиюдошкольников

 Взаимодействиесродителямивоспитанников,непосредственноевовлечен

иеихвобразовательнуюдеятельность,втом числе посредством создания 

образовательных проектов совместно ссемьѐй

Программа реализует следующие вариативные программы дошкольного образования: 

 Оздоровительная программа МБДОУ «Детский сад №23 комбинированного вида» 

 «Программа обучения плаванью в детском саду» Т. И. Осокина Е. А. Тимофеева Т. 

Л. Богина 

 Программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой 

 Программа «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной 

Содержание образования построено по пяти образовательным областям: 

 физическоеразвитие 

 познавательноеразвитие
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 речевоеразвитие

 художественно-эстетическоеразвитие

 социально-коммуникативноеразвитие

Содержание образовательных областей реализуется в интеграции задач пяти 

образовательных областей, в адекватных возрасту детей формах работы с детьми: 

 совместной(ребѐнок+взрослый;ребѐнок + 

ребѐнок)(общение,разныевидыигровойдеятельности,занятия–как 

занимательная деятельность, проектная деятельность, экспериментирование 

и поисковаядеятельность); 

 самостоятельной деятельности (игры и познавательная деятельность по 

выбору детей в зонахразвития). 

Построение образовательного процесса организовано в различных видах 

общения и деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей с учѐтом 

возрастных особенностей воспитанников. Сквозными механизмами совместной 

познавательной деятельности является: общение, игра, познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Построение взаимодействия с родителями воспитанников строится на 

следующих принципах: сотрудничество, открытость образовательного процесса, 

учѐт мнения родителей, из социального заказа, вовлечение родителей в жизнь 

дошкольного учреждения. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьѐй 

 традиционные: 

-общие и групповые родительские собрания,  

- консультирование, анкетирование родителей, 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

- совместные экскурсии,  

- праздники, 

- дни открытых дверей,  

- дни общения, 

- дни добрых дел, 

- оформление информационных стендов, буклетов, выпуск ежемесячной газеты 

 нетрадиционные: 

-функционирование «Консультационного центра» методической, психолого-

педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи 

родителям; 

-презентации групп с использованием ИКТ,  

-семинары – практикумы, конференции родителей и воспитателей, 

- выпуск тематических журналов, 

-выпуск ежемесячной «родительской»  газеты,  

- творческие встречи с родителями, представителями определѐнных профессий; 

-выставки творческих работ родителей:  «У мамы руки золотые», «Мой папа – мастер», 

- занятия с участием родителей и детей: «Что-где-когда?», «КВН», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д., 

-спектакли «Родительского театра», 

- «Родительские ринги», «Интеллектуальные игры», «Банки идей»,  

«Экологические акции», 

- Телефон Доверия (телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всем 

родителям, чтобы поддерживать неформальное общение с ними), почта Доверия, 

электронный адрес помощи, 

 формы письменного общения: 

-еженедельные записки, 
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-неформальные записки, 

- газеты, журналы, 

- личные блокноты, 

- доска объявлений, 

- ящик для предложений 
 


