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1. Целевой раздел 
 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД №9» (далее – Учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств,  

 формирование предпосылок учебной деятельности,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Основой для разработки  образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения (далее - Программа) стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее –

ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Образовательная программа разработана и утверждена Учреждением  

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), и с учетом Основной образовательной 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

5 
 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

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 используется 

следующая парциальная программа: 

 В. Г. Алямовская «Здоровье». Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий Учреждения 

(образовательная область «Физическое  развитие»). 

 

Программа: 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста,  

 направлена на всестороннее  развитие детей по основным 

направлениям – физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному и социально- коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Срок освоения программы: 6 лет (первая группа раннего возраста - 

подготовительная группа).  

Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется Программой и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует 

специфику: 

 содержания образования,  

 особенности организации образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных  услуг.  

Образовательная программа может корректироваться  в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

 

1.2 Приоритетные направлениями деятельности образовательного 

учреждения 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
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 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории 

детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности Учреждения по реализации 

программы - физическое развитие. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 
 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
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Решая одну из важных задач по разработке своей основной 

образовательной программы, Учреждение вправе выбирать и использовать в 

своей работе образовательные программы, а также подбирать необходимые для 

ее конструирования и реализации методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Улучшение медико-социальных условий пребывания ребёнка в 

Учреждении.      

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

            В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  
 принцип развивающего образования; 
 принцип деятельности; 
 доминирование игровой деятельности – как ведущего вида детской 

деятельности; 
 принцип интеграции содержания образования и комплексно – 

тематического построения образовательного процесса; 
 принцип системности. 
 
 

1) Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

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 детской деятельности. 

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 узкопредметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. Комплексно – тематическое планирование 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

8 
 

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 организации обучения. 

Ребёнок 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. 

 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Учреждение посещают воспитанники в возрасте с 1,5 лет до 7 лет. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) и с 10-часовым пребыванием 

детей в группах компенсирующей (комбинированной) направленности. 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания 

детей в Учреждении 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 зонах 

развития. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во 

время непрерывной 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 второго - 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 определён 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 ребёнка к 

условиям детского сада применяется гибкий подход к организации режима его 

пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (1,5-2 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 жизни из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная, с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра. 

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. После 1 года 8-10месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании (умывание, мытье рук, соблюдение 
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опрятности), ребенок учится самостоятельно есть, приобретает навыки 

поведения за столом. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении, ребенок может 

выполнять несложные (из одного – двух 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 общения друг с другом. Однако опыт такого общения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное 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 и др. 

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 
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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 

удерживает взрослый. 

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации, 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 

большими искажениями.  

Познавательное развитие 

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 речь- 

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 становится 

наглядно - 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 нее линий. 
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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 

музыкальные фразы. 

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 (правой рукой). 

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-коммуникативное 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 
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имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х 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 4-м 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. 

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 числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

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  
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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 умеет прослеживать. 

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 видом деятельности 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 музыкальных произведений. 

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, 

аппликацию делают из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

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 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для  развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

 

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 
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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. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его 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 самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное 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 вежливого обращения. 

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 
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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. 

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 при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

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 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку–величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

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

образное мышление. Дети оказываются способными использовать 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 
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планирование последовательности действий. 

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 заданную тему. 

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 попытки 

творчества. 

 

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, 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 - 
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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. 

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 

и детали. 

Познавательное развитие 

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 
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основе схемы,  по  замыслу  и по  условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное 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 группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по  

существенным  признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли  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 выделяются смысловой «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 поступкам сверстников. 

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 вырезанием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 
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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 видах музыки. 

 

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 физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

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-коммуникативное 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. Он 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 
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(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, взятую 

ранее. 

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»). 

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. 

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. 

Познавательное развитие 

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 
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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 отдельных 

предметов. 

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 природного 

материала. 

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. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 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 своих возможностях. 

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 
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ритмическое движение. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 
 

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 ребёнка, 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 ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения программы необходимо определять в виде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

1.5.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
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эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

 

 

1.5.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской  литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

       Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в его развитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие»: 

Парциальная программа «Здоровье» В.Г.Алямовской направлена на 

физическое развитие и оздоровление детей.  

Целевые ориентиры программы по физическому развитию «Здоровье»: 

• развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребѐнка;  

• создание условий для реализации потребности в двигательной активности 

в повседневной жизни;  

• выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализации их через систему физкультурно-

оздоровительной работы.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы: 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 
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в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации дошкольников. 

 
Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в 
виде таблиц в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности; 
 художественной деятельности; 
 физического развития 

 

Для проведения педагогической диагностики используются следующие 
методы: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 Диагностическая ситуация  

 

Периодичность мониторинга – 2 раза в год (сентябрь, май) 

В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых условий, 

в рамках которого определяются: 

 достижения ребёнка, 

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической поддержки, 

 задачи работы с группой, 

 индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребёнка (при необходимости)  

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности и 

определения дальнейших перспектив образовательного процесса. 

Для проведения диагностики используется диагностический материал 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» - Верещагина 

Н.В.- СПб. Детство – Пресс, 2017 г. (см. Приложение №1). 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Особенности построения образовательного процесса 

Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 поддержку индивидуального развития детей. 

 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. В Учреждении функционирует 12 

возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

Предельная наполняемость 
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Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Направленность группы Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении 

С 1,5-3 лет 22 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 3-4 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 4-5 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 5-6 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 6-7 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 5-7 лет 22 Компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности 

10-ти часовое 

 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 

7 - ми лет) не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. 

Режим работы Учреждения - 5-дневная рабочая неделя. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 

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:  

Учреждение реализует вариативную образовательную программу 

дошкольного образования: 
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 В. Г. Алямовская «Здоровье». Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий 

Учреждения (образовательная область «Физическое  развитие»). 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

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 

Образовательные области

социально-коммуникативное 
развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие

физическое развитие
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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. 

 

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. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

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;  

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

стороны),  
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 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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Виды деятельности 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 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; 

 

 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 
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ребенка. 

Образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

работы с воспитанниками: 

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность обучающихся, в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

•позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

          Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Максимальный 

период—2 недели. 

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и 

в центрах активности. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно- 

тематического принципа построения воспитательно-образовательного 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

33 
 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

(Комплексно - тематическое планирование – см. Приложение  № 2) 

 

2.2   Ранний возраст (1,5 -3 года) 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста 

В период с 1,5 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и 

ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего 

возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится помощником и участником  деятельности 

ребенка, образцом для подражания. 

В группах раннего возраста непрерывная образовательная деятельность, 

игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половине 

дня. В тёплое время года максимальное число игр-занятий происходит на 

участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные игры-занятия 

проводиться в зале со всей группой. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 
Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1,5 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону 

речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р

ед
м

ет
ам

и
 

1,5  – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства 

и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать 

ребенка яркими впечатлениями 

при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для 

развития разнообразных 

действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о 

цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать стремление ребенка 

к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно 

проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом 

с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Учреждения, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Педагог поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

–развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
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пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Педагог с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагог внимательно 

относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивает детей, стремится понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Педагог не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагог читает детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняет, что на них изображено, поощряет 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

педагог привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагог 

предоставляет детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомит с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряет воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре педагог создает в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляет детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поет вместе с детьми песни, побуждает ритмично 

двигаться под музыку; поощряет проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагог 

знакомит, детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждает детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни педагог организует правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагог 

организует пространственную среду с соответствующим оборудованием – как в 

помещениях Учреждении, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводит подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекает детей в игры 

с предметами, стимулирующими развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагог создает в 

группе безопасную среду, а также предостерегает детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.3 Дошкольный возраст 

 

2.3.1 Физическое развитие 

       «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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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.)». 

Цель – приобретение опыта двигательной деятельности, направленной 

на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

Физическая культура: 

 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. 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-образовательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

39 
 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в Учреждении; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима; 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

1. Профилактическое направление 

• Профилактика травматизма детей; 

• Профилактика переутомления детей; 

• Профилактика нарушения зрения; 

• Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

• Профилактика ОРЗ и ОРВИ; 

• Мониторинг состояния здоровья детей; 

• Санитарное состояние групповых помещений; 

 

2. Формы взаимодействия с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Беседа;  

 Рассказ;  

 Чтение; 
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 Объяснение; 

 Показ;  

 Подвижные игры; 

 Спортивные игры ; 

 Проектная деятельность;  

 Тематический досуг;  

 Интегративная деятельность детей;  

 Дидактические игры; 

 Личный пример;  

 Иллюстративный материал;  

 Досуг; 

 Театрализованные игры. 

 

3. Сотрудничество с семьей 

 Беседа; 

  Консультация;  

 Открытые просмотры; 

 Совместные игры; 

 Физкультурный досуг;  

 День здоровья;  

 Физкультурные праздники;  

 Совместные занятия; 

 Мастер-класс; 

 Активный отдых. 

 

 

2.3.2 Социально–коммуникативное развитие 

 

Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 

1.   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 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 со взрослыми и 

сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и  доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2.   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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 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 её 

достижения, патриотических чувств. 

3.   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 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. 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. 

4. 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; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

 
Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

3-4 года 

Задачи  

Программы  

Учреждения 

- Постепенно 

развивать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка. 

- Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям — любовь 

к родителям, 

- Обогащать 

представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 
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- Помогать 

открывать 

новые 

возможности 

игрового 

отражения 

мира. 

- Пробуждать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в 

игре и 

игровому 

общению со 

сверстниками. 

- Развивать 

умение 

передавать 

разные 

эмоциональны

е состояния в 

имитационно-

образных 

играх, 

сопереживать 

настроению 

сверстников в 

общих делах, 

играх, 

занятиях, 

совместных 

праздниках. 

привязанность и доверие к 

воспитателю, симпатию к 

другим детям. 

- Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, 

детей группы), а также 

героев сказок, животных и 

желание помочь — 

пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово. 

- Помогать детям осваивать 

разные способы 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

- Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения. 

- Стимулировать и поощрять 

гуманные проявления в 

поведении и деятельности 

в природе, воспитывать 

радостные переживания от 

нравственно-  

положительного поступка. 

внешнего вида, 

половых различиях, 

о ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях. 

- Развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к 

миру, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательность 

к людям. 

- Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 

-  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дидактически
е игры. 

- Творческие 
игры 
(сюжетно-
ролевые, 
строительно-
конструктивн
ые, 
театрализован-
ные, игры-
имитации, 
хороводные, 
игры-
экспериментир
ования с 
различными 
материалами). 

- Игровые 
упражнения. 

- Дидактически

- Рассматривание и 

сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений 

искусства. 

- Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим 

и в соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

- Дидактические 

игры. 

- Творческие игры  

- Игровые 

упражнения 

(индивидуальные,  

парные, в малой 

группе). 

- Рассматривание и 

сравнение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек,  

произведений 

искусства  

- Просмотр и 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

е игры с 
элементами 
движения. 

- Подвижные 
игры. 

- Хороводные 
игры. 

- Игры-
драматизации. 

- Подвижные 
игры 
имитационног
о характера. 

- Игры с 
правилами. 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных  

ситуаций. 

- Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 
 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

 
- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

-     Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Способство-

вать 

обогащению 

самостоятельн

ого игрового 

опыта детей. 

- Способство-

вать развитию 

всех 

компонентов 

детской игры 

(обогащению 

арсенала 

игровых 

действий, сю-

жетов, 

тематики игр, 

умений 

устанавливать 

ролевые 

отношения, 

вести ролевой 

- Укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми 

и дружеские 

взаимоотношения в 

совместных делах. 

- Воспитывать 

самостоятельность на 

основе освоения 

разнообразных способов 

деятельности и развития 

стремления к 

самоутверждению и 

самовыражению. 

- Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости детей, 

направлению ее на 

сочувствие другим детям, 

элементарную 

взаимопомощь. 

   - Углублять 

представления о людях 

(взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

возраста,  половых 

различиях, о ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

   - Продолжать 

развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к 

миру, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 
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диалог, 

создавать 

игровую 

обстановку, 

используя для 

этого 

реальные 

предметы и их 

заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых 

ситуациях). 

- Создавать 

содержательну

ю основу для 

развития 

игровой 

деятельности: 

обогащать 

представления 

детей о мире, 

расширять 

круг их 

интересов с 

помощью 

детской 

литературы, 

просмотра 

кукольных 

спектаклей, 

развивать 

воображение и 

творчество. 

- Развивать умение 

понимать окружающих 

людей, проявлять к ним 

доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

- Способствовать активному 

практическому 

приобщению 

дошкольников к 

доступным формам 

гуманного и культурного 

поведения. 

- Демонстрировать 

доброжелательное 

отношение к каждому 

ребенку, умение 

поддержать в группе 

спокойную, 

жизнерадостную 

обстановку. 

доброжелательность к 

людям. 

   - Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, через 

художественные 

образы. 

   - Формировать 

представления о малой 

Родине (город, район, 

улица), воспитывать 

чувства любви и 

гордости к родному 

городу. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, города, 

других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 
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- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

-  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные) 

- Все виды игр 

- Просмотр медиа-презентаций 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, 

города, других городов.  

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Обеспечить 

условия для 

развития 

детской 

самостоятельн

ости, 

инициативы. 

- Развивать 

детскую 
самостоятель-

ность, 

инициативу, 

воспитывать у 

каждого 

ребенка 

чувство 

собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремление к 

активной 

деятельности 

и творчеству. 

- Развивать 

интерес к 

творчеству 

через создание 

творческих 

ситуаций в 

игровой 

- Воспитывать у детей 

чувство собственного 

достоинства, 

самоуважения, стремления 

к активной деятельности и 

творчеству. 

- Развивать 

самостоятельность через 

освоение детьми умений 

поставить цель (или 

принять ее от 

воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, 

оценить полученный 

результат с позиции цели. 

- Создавать в группе 

ситуации гуманистической 

направленности, 

побуждающие детей к 

проявлению заботы, 

внимания, помощи. 

- Показывать примеры 

доброго, заботливого 

отношения к людям, 

побуждать ребят замечать 

состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) 

и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, 

- Воспитывать детей в 

духе миролюбия, 

уважения ко всему 

живому на Земле. 

- Воспитывать у детей 

элементы 

экологического 

сознания, 

ценностные 

ориентации в 

поведении и 

деятельности. 

- Закреплять 

представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

половых различиях, 

о ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях. 

- Развивать у детей 

стремление к 

школьному 

обучению, интерес к 
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деятельности. привлекать внимание 

детей к признакам 

выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, 

действиях, интонации 

голоса. 

- Формировать у детей 

навык самоконтроля, 

способность к 

саморегуляции своих 

действий. 

- Способствовать развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к миру, 

воспитание культуры 

общения, эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности к 

людям. 

- Способствовать развитию 

детской самостоятельности 

и инициативы, воспитание 

у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления 

к активной деятельности и 

творчеству. 

школе, к новой 

социальной позиции 

школьника. 

- Развивать 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и со-

циального характера 

- Формировать 

представления и 

родной стране и 

родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Творческие 

игры 

(сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивн

ые, 

театрализован

ные,  

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, 

игры-

имитации, 

игры-

фантазии). 

- Дидактичес-

кие игры. 

- Праздники, 

развлечения, 

досуги. 

 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

фотографий города, микрорайона, других городов и 

стран. 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

47 
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Полив 

комнатных 

растений 

- Уборка 

участка от 

снега и 

листьев 

- Сбор плодов в 

уголке леса, в 

саду,  в 

огороде 

- Подкормка 

птиц зимой 

Самообслужива-

ние 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-   Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные

,  хороводные, 

элементарные 

режиссерские, 

игры-имитации, 

игры-фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, 

других городов и стран. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Фотовыставки  

 Консультации 

 Совместная проектная деятельность 

 Устные журналы, памятки для родителей 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Родительские гостиные 

 Видеоролики  

 Семинары-практикумы 

 Экскурсии 

Самообслужива-

ние 

Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

3-4 года 
Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 

содержании, способах 

выполнения отдельных 

микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

- Воспитать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам как 

результату труда 

других людей, по-

буждать к 

- Поддерживать 

естественный 

интерес к 

деятельности 

взрослых 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 
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связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

внешним видом, 

поведением за столом во 

время приема пищи и т.д. 
- Учить расчленять 

простейшие процессы по 

самообслуживанию на 

последовательный ряд 

действий (микропроцес-

сов), вычленяя в них 

цель, способы ее 

осуществления и 

контроля за качеством 

результата, правильно 

называть процессы 
- Способствовать 

овладению простейшими 

микропроцессами 

самообслуживания 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

играх 

- Учить использовать 

предметы в 

соответствии с 

назначением и 

свойствами 

- Способствовать 

проявлению 

положительных 

эмоций в ходе 

выполнения 

трудовых 

процессов по 

самообслуживанию, 

чувство радости от 

достигнутого 

результата. 

 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и 

в детском саду 

(мытье посуды, 

пола, вытирание 

пыли, смена 

постельного 

белья, 

подметание 

дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности 

на заботу о 

детях и близких 

им людях 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, города, 

других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Все виды самостоятельной деятельности 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

49 
 

4-5 лет 
Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы 

целостно(от постановки цели 

до получения результата и 

уборки рабочего места), 

осваивать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) 

-  Способствовать 

дальнейшему овладению 

навыками 

самообслуживания. 

- Побуждать ребенка 

помогать сверстнику в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания 

- Воспитать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам как 

результату труда 

других людей 

- Познакомить 

детей с 

конкретными 

трудовыми 

процессами, 

помочь увидеть их 

направленность на 

достижение 

результата труда и 

удовлетворение 

потребностей 

людей; показать 

компоненты 

трудовых 

процессов (цель и 

мотив труда, 

предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, 

трудовые 

действия, 

результат). 

- Сформировать у 

детей первое 

обобщенное 

представление о 

некоторых видах 

труда и 

профессиях, 

побуждать к 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

играх. 

- Учить узнавать и 

называть людей 

отдельных 

профессий. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, города, 

других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 
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- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Все виды самостоятельной деятельности 

5-7 лет 
Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Способствовать 

освоению некоторых 

видов ручного труда. 

- Закреплять умения детей 

выполнять трудовые 

процессы целостно(от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать 

рациональные способы 

трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

-  Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 

- Побуждать детей 

помогать младшим  в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

- Способствовать 

осознанию детьми 

значимости 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

- Помочь детям 

свободно 

ориентироваться, 

правильно 

использовать по 

назначению и 

ценить предметы 

материальной 

культуры, которые 

окружают их в по-

вседневной жизни 

дома, в детском 

саду, на улице. 

- Продолжать 

приобщение детей  

к миру взрослых 

людей и созданных 

их трудом 

предметов. 

 Способствовать 

осознанию того, 

что правильным 

выбором 

профессии 

определяется 

жизненный 

успех. 

 Продолжать 

знакомить 

детей с 

конкретными 

трудовыми 

процессами и 

ихкомпонентам

и (цель и мотив 

труда, предмет 

труда, 

инструменты и 

оборудование, 

трудовые 

действия, 

результат). 

 Расширять 

знания детей о 

профессиях. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, города, 

других городов. 

- Наблюдения. 
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- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Все виды самостоятельной деятельности 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Выставки: «Профессия моей мамы»,  «Профессия моего папы» 

- Встречи с интересными людьми 

-     Экскурсии на предприятия и в организации 

-     Совместные субботники 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача 

детям знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- -Развивать 

представления 

о правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденны

х ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Обогащать 

представления 

о доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

-Развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 
- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 
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деятельность - Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного  

поведения 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  

-     Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Дать сведения 

о некоторых 

возможных 

травмирующих 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них. 

- Способствовать 

освоению 

приемов 

элементарной 

первой помощи 

при травмах 

(смазать 

царапину 

йодом, 

- Продолжать 

знакомить  с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

- Дать 

сведения о 

некоторых 

правилах 

ухода за 

больным (не 

шуметь, 

выполнять 

просьбы, 

предложить 

чай, подать 

грелку, 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

- Дать сведения 

о важности 

охраны 

органов 

чувств 

(зрения, 

слуха). 
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перевязать 

палец, 

приложить 

холодное к 

ушибу и пр.). 

- Дать сведения 

о правилах 

поведения в 

обществе в 

случае 

заболевания 

(при кашле, 

чихании 

прикрывать рот 

платком, 

отворачиваться

, не 

пользоваться 

общей посудой 

с заболевшим). 

- Развивать 

представления 

о правилах 

безопасного 

поведения, о 

способах 

предупреждени

я травматизма. 

градусник и 

пр.). 

-  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических рассказов 

- Просмотр и анализ видеофильмов 

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Совместные действия 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

-          Устные журналы 

-          Родительские собрания 

-          Анкетирование 

-          Видеоролики 
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-          Составление альбомов  

-          Интервьюирование 

-          Походы 

-          Дни здоровья 

 

 

 

2.3.3 Познавательное развитие 
Цель - развитие  интересов  детей,  любознательности  и познавательной  

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания. 

Задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем мире, 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. 

 

Приобщение к социокультурным 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 элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

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

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
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человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного 

опыта детей, 

их 

представлений 

о 

многообразии 

свойств 

предметов 

окружающего 

мира; 

стимулировать 

развитие 

разных видов 

детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного

. 

- Поддерживать 

и развивать 

интерес детей 

к совместному 

со взрослым и 

самостоятельн

ому 

обследованию 

предметов, 

разнообразны

м действиям с 

ними. 

- Знакомить 

детей с 

разными 

видами 

сенсорных 

эталонов 

(пред-

В конструировании 

способствовать: 

– овладению 

конструктивным

и свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

– приобретению 

умений строить 

мебель, горки, 

грузовые 

машины, дома,  

– пониманию 

видоизменяемост

и, вариативности 

конструкции. 

осознанию 

свойств песка, 

снега, при 

сооружении из 

них постройки; 

– учить дополнять 

задуманное 

игрушками. 

- Развивать 

самостоятельнос

ть познания, 

поощрять прояв-

ление элементов 

творческой 

инициативы. 

- Поощрять детей 

к освоению и 

применению 

познавательных 

умений по 

выявлению 

свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных 

- Способствов

ать 

освоению 

свойств 

предметов, 

отношений 

идентичност

и, порядка, 

равенства и 

неравенства, 

простых 

зависимосте

й между 

предметами 

в 

повседневно

й детской 

деятельност

и и 

использован

ию 

результатов 

с целью 

совершенств

ования игр, 

практически

х действий. 
 

- Способствоват

ь накоплению 

ребенком 

ярких 

впечатлений о 

природе.  

- Обогащать 

представления 

детей о 

растениях, 

животных, 

человеке, а 

также об 

объектах 

неживой 

природы, 

встречающихся 

в ближайшем 

окружении: 

обращать 

внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиватьс

я, называть, 

что увидел, 

передавать 

особенности 

голосом, в 

движениях, 

узнавать 

объекты и 

явления в 

природе, на 

картинках, 

различать их, 

называть.  

- Развивать 

эмоциональ-

ную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний 
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ставления о 

цветах 

спектра, 

геометрически

х фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов; 

содействовать 

запоминанию 

и 

использовани

ю детьми 

названий 

сенсорных 

эталонов и 

обследователь

ских действий. 

- Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам 

(цвету, форме, 

размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; 

подбирать 

пары и группы 

предметов на 

основе 

сходного 

сенсорного 

признака. 

ситуациях, 

природоведчес-

ких играх, 
конструировании. 

- Вовлекать детей 

в элементарную 

исследовательск

ую деятельность 

по изучению 

качеств и 

свойств объектов 

неживой 

природы. 

 

детей в 

процессе 

общения с 

природой: 

доброжелатель

ность, 

любование 

красотой 

природы, 

любопытство 

при встрече с 

объектами, 

удивление, 

сопереживание

, сочувствие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Элементарные опыты. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Подвижные игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной и природоведческой литературы. 

 Наблюдения под руководством взрослого. 

 Сюжетно-ролевая игра  
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 Наблюдение 

 Беседа 

 Напоминание 

 Экскурсия,  

 Целевые прогулки  

 Тематическая прогулка  

 Элементарные эксперименты  

 Исследовательская деятельность 

  Конструирование  

 Развивающие игры  

 Проблемные ситуации 

  Ситуативный разговор  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

 Прослушивание аудиокниг. 

 Творческие и дидактические игры. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

Школа заботливых родителей 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Учить 

пользоваться 

всеми 

простейшими 

способами 

сенсорного 

анализа для 

использовани

я предметов в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

- Учить детей 

рассматривать 

предметы, 

выделяя 

особенности 

их строения, 

связывая их 

качества и 

- Развивать 

познавательну

ю активность 

через 

обогащение 

способов 

познания, 

опыта 

деятельности и 

представлений 

об 

окружающем. 

- Учить 

сравнивать, 

обобщать 

группы 

предметов, 

соотносить, вы-

членять 

закономерности 

- Формировать 

умения: 

оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, 

числами; 

выявлять 

простейшие 

изменения и 

зависимости 

их по форме, 

размеру; 

- Сравнивать, 

обобщать 

группы 

предметов, 

соотносить, 

вычленять 

закономернос

- Развивать 
представлени

я о свойствах 

предметов и 
явлений 

окружающей 

жизни. 

- Формиро-

вать 

конкретные 

представле-

ния о 

признаках 

живых 

организмов у 

отдельных 

представите-

лей растений 

и животных. 

- Формиро-
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свойства с на-

значением, 

разумным 

способом 

поведения в 

предметном 

мире. 

чередования и 

следования, 

оперировать в 

плане 

представлений. 

- Поощрять 

стремление к 

творчеству, 

проявлению 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельно

сти в 

уточнении или 

выдвижении 

цели, в ходе 

рассуждений, в 

выполнении и 

достижении 

результата. 

- Прививать 

первые навыки 

активности и 

самостоятельно

сти мышления. 

ти 

чередования 

и следования, 

оперировать 

в плане 

представле-

ний. 
 

вать 

экологичес-

ки ценный 

опыт 

общения с 

животными 

и 

растениями. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

 Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

 Чтение  книг, энциклопедий. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Беседы. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

 Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

 

- Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Дидактические и развивающие игры. 

Конструирование. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации) 

  Конструирование  
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Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

Школа заботливых родителей 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- -   Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие, развивать 

умение выделять 

свойства предметов с 

помощью разных 

органов чувств. 

- -   Способствовать 

освоению детьми 

разных способов 

обследования, 

установлению связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством предмета. 

- -    Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего 

словаря (название 

способа обследования и 

познаваемых свойств)  

- -  Учить выделять 

структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи 

между цветами 

спектра, подбирать 

мерки для измерения 

соответствующих 

величин. 

- -  Поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов, 

установления связей 

между ними по 

чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

- - Способствовать 

развитию 

познавательной 

активности, 

интересов, 

интеллектуальны

х способностей, 

самостоятельнос

ти мышления 

детей. 

- Создавать 

ситуации, 

побуждающие 

детей активно 

применять свои 

знания и умения, 

ставить перед 

ними все более 

сложные задачи, 

развивать волю, 

поддерживать 

желание пре-

одолевать 

трудности, 

доводить начатое 

дело до конца, 

нацеливать на 

поиск новых, 

творческих 

решений. 

- -  Развивать у 

детей 

соответствующи

е содержанию 

знаний 

познавательные 

умения. 

- -  Развивать 

интерес к 

познанию 

простейших 

зависимостей 

между 

объектами. 

- - Активно 

включать в 

- -

Активизировать 

освоенные 

детьми умения 

сравнивать (по 

различным 

признакам), 

измерять 

мерками 

разного 

размера, 

упорядочивать 

и 

классифициров

ать, делить 

целое на части, 

использовать 

эти умения с 

целью 

самостоятельно

го познания 

окружающего 

мира. 

- -  Развивать 

умения 

конструировать 

простые 

высказывания 

по поводу 

выполненного 

действия, 

проявления 

положительных 

эмоций. 

 

- - 

Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире: 

- продолжать 

конкретизироват

ь имеющиеся у 

детей 

представления, 

показывая 

многообразие 

признаков, 

свойств 

объектов и 

явлений 

окружающего 

мира, их 

взаимодействие; 

систематизирова

ть и обобщать 

знания детей. 

- - Привлекать 

детей к 

экологически 

ориентированно

й деятельности 

- - Обогащать 

личный опыт 

по-

ложительного, 

гуманного 

взаимодействия 

ребенка с 

природой, 

расширять  

экологически 

ценные 

контакты с 

растениями и 

животными, 

объектами 

неживой 

природы; 

укреплять 

познавательный 

интерес, любовь 

к природе. 
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коллективные 

познавательные 

игры, общение 

со сверстниками 

по поводу поиска 

рациональных 

способов 

игровых 

действий, 

организации 

экспериментиров

ания, помощи 

сверстнику в 

случае 

необходимости. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

 Элементарные опыты. 

 Реализация детских 

проектов. 

 Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

 Развивающие игры  

 Напоминание 

 Экскурсия,  

 Целевые прогулки  

 Тематическая 

прогулка  

 Элементарные 

эксперименты  

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 

-Реализация 

детских 

проектов. 

-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные 

опыты (с водой, 

снегом, 

воздухом, 

магнитами, 

увеличительны

ми стеклами и 

пр.). 

-Развивающие 

игры. 

-Решение 

головоломок. 

-Изготовление 

игрушек-

самоделок, 

простейших 

механизмов и 

моделей. 

-

Конструирован

ие из различных 

материалов. 

-Просмотр 

видеоматериа-

лов. 

- Экскурсия,  

- Целевые 

прогулки  

- Тематическая 

Дидактически

е игры. 

-Решение  

задач. 

-

Самостоятель-

ные 

высказывания 

о количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами 

по их 

свойствам. 

-Развивающие 

игры. 

-Реализация 

детских 

проектов. 

-

Эксперименти

-рование. 

-Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

-Составление 

рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериа

лов. 

-

Рассматриван

ие книг, 

картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Изготовление 

книг-

самоделок о 

природе, 

выпуск 

детских 

журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 

наблюдений. 
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прогулка  

 

-

Экологически

е игры. 

-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 

 

 

-Те же формы, что и в 

процессе непрерывной  

образовательной 

деятельности. 

-Те же формы, 

что и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности. 

Дидактически

е игры. 

-Развивающие 

игры. 

-

Самостоятель-

ные 

высказывания 

о количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами 

по их 

свойствам. 

-Те же формы, 

что и в 

процессе 

непрерывной 

образовательн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

-Самостоятельные 

наблюдения.  

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр видео-файлов 

-Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные 

опыты. 

-Развивающие 

игры. 

-Решение 

головоломок. 

-

Конструирован

ие из различных 

материалов. 

-

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

-Развивающие 

игры. 

-

Конструирова-

ние из 

различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементар-

ные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматрива-

ние книг, 

картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий 

-Экологичес-

кие игры. 

 

- Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

Школа заботливых родителей 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
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2.3.4 Речевое развитие 

 

 

Цель – развитие навыка владения речью, как средством общения и культуры. 

 

1.   Развитие речи 

 Развитие свободного общения со 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. 

 

2.   Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ. 

1. Систематичность, ежедневное чтение; 

2. Выразительность чтения художественной литературы; 

3.Сопровождение художественного повествования музыкальными 

произведениями или театрализацией; 

4.Использование наглядного метода; 

5. Организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей; 

6. Создание материальной базы. 
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Развитие речи 
Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) 

в различных формах и 

видах детской 

деятельности 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

3-4 года 

Задачи Программы 

Учреждения 

-Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры на 

наглядность, вступать 

в речевой контакт с 

окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая 

собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную 

речь (диалогическую и 

монологическую). 

-Формировать 

звуковую культуру 

речи. 

-Расширять словарный 

запас. 

-Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по выявлению 

свойств и отношений, 

речевых высказываний 

в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Индивидуальное общение со взрослым 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи Программы - Развивать умение - Обучать формам - Учить использовать 
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Учреждения понимать 

окружающих 

людей, проявлять 

к ним 

доброжелательное 

отношение, 

стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

- Воспитывать 

инициативность и 

самостоятельность 

в речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками.  

- Совершенствовать 

умения 

пользоваться 

установленными 

формами 

вежливого 

общения. 

монолога. 

- Способствовать 

освоению умений 
диалогической и 

полилогической речи. 

- Учить сочинять 

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, 

картинам; 

составлять 

описательные 

загадки и загадки 

со сравнением. 

- Пользоваться 

элементарными 

формами 

объяснительной 

речи. 

- Раcширять 

словарный запас. 

- Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

- Учить говорить 

внятно, в среднем 

темпе, голосом 

средней силы. 

- Учить 

эмоционально, 

выразительно 

читать стихи, 

регулируя 

интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм 

речи в зависимости 

от ее содержания. 

элементы 

монологической 

речи в сообщениях 

о выполнении 

поручения, в 

разговорах с 

воспитателем, в 

совместной 

творческой 

деятельности по 

сочинению 

чистоговорок, 

договариванию 

стихов, в пересказе 

известных текстов с 

помощью 

воспитателя. 

- Продолжать 

формировать 

навыки культуры 

общения: 

употребление 

речевых форм 

вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

1.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 
- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и 

неживой природы. 
Образовательная 

деятельность, 
- Организации целесообразной речевой среды. 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-  

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Все виды самостоятельной деятельности 

5-7 лет 
Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Развивать интерес 
к словесному 
творчеству. 

- Совершенствовать  
выразительности 
речи. 

- Развивать 
индивидуальные  
способности  к 
речевой дея-
тельности. 

- Закреплять 
умения 
пользоваться 
установленными 
формами 
вежливого 
общения. 

- Совершенствовать 
разговорную речь. 

- Совершенствовать 
содержательность и 
связность речи 
(диалога и 
монолога). 

- Подготовить к 

обучению чтению 

через 

совершенствование 

монологической 

речи. 

- Способствовать 

освоению детьми 

способа осознанного 

использования слов, 

обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения, а также  

использованию слов 

в их переносном, 

иносказательном 

значении. 

- Обогащать словарь 

детей. 

- Упражнять детей в 

правильном 

использовании 

освоенных 

грамматических 

форм для точного 

выражения мыслей 

и продолжать 

знакомить их со 

сложными случаями 

использования 

русской грамматики. 
- Обучать детей 

правильному 
произношению 
автономных звуков. 

- Закреплять и 

совершенствовать 

умение делить слова 

на слоги и 

- Закреплять навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

- Совершенствовать 

умение рассказывать о 

выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со 

взрослыми и детьми по 

поводу содержания 

игрового 

(практического) 

действия. 

- Формировать умения  

высказывать 

доказательные 

суждения и оценки 

увиденного. 

- Создавать 

целесообразную 

речевую среду. 
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производить 

звуковой анализ 

слов. 

- Познакомить с 

ударением. 

- Учить понимать и 

использовать в речи 

термин 

«предложение», 

составлять 

предложение из 3—

4 слов, делить 

предложение на 

слова, называя их по 

порядку. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Деловое общение 

 Познавательное общение 

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

 Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 

природы. 

 Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из 

личного (для 7-летних детей) коллективного опыта с соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

 Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

 Сочинение загадок, сказок. 

 Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

 Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

 Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель -опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Деловое общение 

 Познавательное общение 

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 
Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и 

познавательное). 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов 

- Организации целесообразной речевой среды. 
Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 
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Художественная 

литература 
Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

- -Учить 

эмоционально 

откликаться на 

чтение и 

рассказывание, 

активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и событиям. 

- Развивать связную 

речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

- Формировать 

звуковую культуру 

речи. 

- Раcширять 

словарный запас. 

- Способствовать 

освоению  

грамматически 

правильной речи. 

- Учить с помощью 

взрослого находить 

образные слова для 

выражения своих 

чувств, 

использовать 

разнообразные 

слова-определения, 

характеризующие 

явление или образ. 

- Воспитывать интерес 

и любовь к книге, 

умение ее слушать и 

понимать, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые 

события, 

«содействовать» и 

сопереживать героям. 

- Развивать у детей 

способность 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы. 

- Способствовать 

проявлению 

стремлений к 

повторным встречам с 

книгой, к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок и 

т.д. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-     Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 
- Театрализованные игры 
- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

- Работав книжном уголке 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

- Запоминание стихотворений.  

- Работав книжном уголке 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 
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моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

4-5 лет 
Задачи 

Программы 

Учреждения 

- Способствовать 

формированию  

представлений о 

свойствах 

предметов и 

явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с 

содержанием 

литературных 

произведений. 

- Учить 

эмоционально 

откликаться на 

чтение и расска-

зывание, активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и событиям. 

-  

- Учить: 

– запоминать и 

воспроизводить 

поэтические 

произведения, 

– при 

рассматривании 

книжных 

иллюстраций 

воспроизводить по 

ним текст рассказа 

или сказки,  

– пересказывать 

знакомые и 

услышанные 

впервые 

литературные 

произведения, 

использовать яркие 

и точные слова и 

выражения.  

- Учить выражать 

в речи свое 

отношение к 

героям и событиям 

литературного 

произведения 

- Побуждать к 

участию в играх и 

инсценировках по 

сюжетам знакомых 

книг.  

- Учить 

выразительно 

исполнять стихи, 

знать тексты 

хороводных игр, 

потешек, загадок и 

других 

произведений. 

- Продолжать 

расширять 

словарный запас. 

- Учить: 

– внимательно слушать 

и слышать чтение 

литературных 

произведений,  

– соотносить 

литературные факты с 

имеющимся 

жизненным опытом,  

– устанавливать 

причинные связи в 

тексте,  

– различать границы 

фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в 

произведении, 

представлять в 

воображении героев и 

события,  

– выделять поступки 

героев и давать им 

элементарную оценку. 

- Способствовать 

проявлению 

стремлений к 

повторным встречам с 

книгой, к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок и 

т.д. 

 

Виды Формы организации деятельности 
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деятельности 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

- Работав книжном уголке 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

- Работав книжном уголке 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

Учреждения 

-Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире 

через знакомство с 

литературными 

произведениями. 

-Формировать 

представление о книге 

как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные при-

знаки, объединять на 

их основе предметы. 

-Способствовать 

освоению детьми 

осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения 

-Совершенствовать 

содержательность и 

связность речи 

(диалога и монолога). 

-Способствовать 

развитию 

выразительности речи. 

-Развивать 

индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. 

-Способствовать 

овладению 

понятийным 

содержанием слов,  

пониманию и 

использованию слов в 

их переносном, 

иносказательном 

значении. 

Учить: 

– использовать 

формы речи-

рассуждения: 

объяснительную 

речь, речь-

доказательство, 

речь- 

планирование; 

– использовать 

разнообразные 

-Побуждать к проявлению 

словесного творчества. 

Учить:  

– различать 

литературные жанры: 

сказка, рассказ, 

загадка, пословица, 

стихотворение; 
– с 6 лет - находить в 

текстах литературных 
произведений и 
создавать свои 
образные сравнения, 
эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить с 
полисемией, 
олицетворением, 
метафорой; 

– использовать средства 
языковой 
выразительности  

– в составленном 
повествовании 
отражать характерные 
особенности жанра; 

– с помощью 

воспитателя строить 

свой рассказ в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре сюжетного 

повествования. 

- Учить строить рассказ 
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средства 

выразительности, в 

том числе и 

языковые 

(метафоры, 

сравнения, 

эпитеты, оли-

цетворения). 

 

в соответствии с 

требованиями к 

структуре сюжетного 

повествования. 

- Подготовить к 

обучению чтению. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, 

по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из 

опыта, по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях 

природы) рассказов. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 
- Посещение библиотеки 
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2.3.5 Художественно–эстетическое развитие 

 

Цель – развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

          Задачи: 

1. Приобщение к искусству 

 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 и различных видах искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность 

 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. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомств ос различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

4. Музыкально – художественная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание музыкальной 

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. 
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 Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 
Художественная 

деятельность 
Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года 
Задачи Программы 

Учреждения 

- Воспитывать у 

детей интерес и 

желание 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

- Формировать у 

детей основы 

культуры 

изобразительной 

деятельности: 

умение выполнять 

элементарные тре-

бования к внешней 

стороне рисунка, 

лепки, аппликации, 

а также правила 

поведения при 

выполнении 

художественной 

работы, обращении 

с материалами и 

орудиями 

художественного 

труда. 

- Способствовать 

освоению 

элементарных 

навыков и умений 

предметного, 

сюжетного  и 

декоративного, 

обобщенного  

изображения.  

- Учить правильно 

держать 

инструменты, 

регулировать силу 

нажима, 

осуществлять 

последовательность 

операций. 

- Воспитывать 

интерес, внимание, 

любознательность, 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов 

окружающей 

действительности, 

на эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

некоторых 

социальных 

явлений. 

- Способствовать 

проявлению в 

рисунке 

собственного 

отношения к 

образу через цвет. 

- Способствовать 

проявлению 

желания хорошо 

рисовать, лепить, 

конструировать, 

создавать 

аппликацию, внося 

элементы 

творчества в свою 

работу. 

 

- Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 

составляют 

эстетическую 

среду, формируя 

эмоциональную 

отзывчивость, 

видение таких 

средств 

выразительности, 

как цвет, цветовой 

ритм 

- Формировать 

умение 

рассматривать 

картинку, рисунок, 

узнавать в 

изображенном 

знакомые образы 

предметов, живых 

объектов, 

понимать сюжет, 

эмоционально и 

эстетически 

реагировать, 

сопереживать 

героям 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная - Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 
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образовательная 

деятельность 
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

- Проектная деятельность, 

- Создание коллекций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 
Задачи Программы 

Учреждения 

- Формировать 

навыки и умения 

изобразительной, 

декоративной 

деятельности 

(развитие у детей 

моторного 

«алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 

деятельности, 

пространственных 

ориентировок, 

представлений о 

некоторых 

основных средствах 

изобразительного 

языка). 

- Учить отбирать 

материалы, 

инструменты и 

способы 

изображения в 

соответствии с 

создаваемым 

образом. 

- Учить правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, 

соотносить 

качество движений 

с создаваемым 

образом. 
 

- Развивать 

творческие 

проявления и 

воображение в 

художественной, 

изобразительной  

деятельности. 

- Побуждать к 

созданию образов 

объектов, которые 

вызвали интерес, 

радость, 

удивление, 

используя 

технические и 

некоторые 

изобразительные 

навыки и умения. 

- Формировать 

образные 

представления о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира, видение их 

общих, типичных 

признаков и 

свойств, некоторых 

индивидуальных 

проявлений, 

характерных для 

отдельных 

объектов. 

- Подводить к 

пониманию 

взаимосвязи и 

красоты 

природных 

явлений 

- Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства и ориен-

тации на 

проявление 

прекрасного в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и 

социального 

характера 

(отношение к по-

ложительным и 

отрицательным 

поступкам 

сверстников и 

других людей, к 

изображенным в 

произведениях 

искусства 

событиям и 

образам; 

выражение 

симпатии и 

антипатии; 

правильное 

отношение к 

доброму и злому, 

правдивому, 

спокойному, 

добро-

желательному и 

хитрому, 

нечестному, 

веселому и 

грустному и к 

другим 

общечеловеческим 
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проявлениям). 

- Способствовать 

развитию 

художественного 

восприятия 

произведений ис-

кусства, подводить 

детей к пониманию 

единства 

содержания (о чем 

произведение) и 

некоторых средств 

выразительности 

(как изображено) в 

разных видах 

искусств. 

- Формировать 

элементарные 

представления 

одекоративном 

искусстве, 

графике, 

живописи, 

скульптуре. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

5-7 лет 

Задачи Программы 

Учреждения 

- Развивать и 
совершенствовать 
навыки и умения 
изобразительного, 
декоративного, 
конструктивного и 
оформительского 
творчества, 
внесения его 
результатов в 
художественное 
оформление 

- Развивать интерес 

к творчеству через 

создание 

творческих 

ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в 

ручном труде. 

- Формировать 

умения  включать 

- Развивать 

эстетические 

чувства детей,  

эмоционально-

ценностные 

ориентации. 

- Развивать 

последовательное, 

целенаправленное, 

целостное 

художественное 
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окружающей 
среды. 

 

познанное — через 

искусство и 

ознакомление с 

окружающим — в 

собственную 

эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

- Подводить детей к 

пониманию того, 

что искусство 

отражает 

окружающий мир и 

художник 

изображает то, что 

вызвало его 

интерес, 

удивление. 

 

восприятие. 

- Расширять 

кругозор в области 

изобразительного 

искусства: 

знакомить детей с 

разными видами и 

жанрами изобра-

зительного 

искусства. 

- Знакомить с 

разными 

художественными 

профессиями, а 

также с 

индивидуальной 

манерой 

творчества 

некоторых ху-

дожников, 

графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить 

настроение 

образов, 

выраженных 

разными видами 

искусств. 

- Подводить детей к 

пониманию того, 

что искусство 

доставляет людям 

удовольствие, 

радость, к нему 

следует бережно 

относиться. 

- Развивать 

устойчивый 

интерес, 

эмоционально-

эстетические 

чувства, вкусы, 

оценки и 

суждения, 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и со-
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циального 

характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном 

царстве, в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», 

«Лучший летний участок» и др. 

 Выставки семейного творчества 

 Выставки семейных коллекций 

 Советы по организации семейных посещений Художественного 

музея, Культурно-выставочного центра 

 

 

 
Музыкально-

художественная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

3-4 года 
Задачи Программы 

Учреждения 

- Развивать у ребенка позицию 

активного участника, испол-

нителя-создателя музыкальных 

произведений для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании он 

мог доступными средствами 

выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и 

переживания. 

- Организовать детское 

- Развивать музыкальную 

культуру дошкольника, 

способствовать накоплению 

у него опыта 

взаимодействия с 

музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и эмо-
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экспериментирование с немузы-

кальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра 

с целью накопления 

первоначального музыкального 

опыта. 

- Развивать музыкально-

ритмические движения.  

- Развивать координированность 

движений и мелкую моторику 

при обучении приемам игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- Формировать вокальные 

певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

- Стимулировать желание 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и 

танцах. 

циональную отзывчивость 

на музыку. 

- Развивать звуковысотный 

слух.  

- Развивать 

метроритмическое чувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи Программы 

Учреждения 

- Развивать координацию слуха и 

голоса детей, способствовать 

приобретению детьми 

певческих навыков. 

- Обучать различным приемам 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

- Воспитывать навыки 

культурного слушания 

музыки 

- Развивать умения понимать 

и интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

- Развивать умения общаться 

и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки. 
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образов в играх и 

драматизациях. 

- Стимулировать желания детей 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

- Развивать музыкальный 

слух — интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый. 

-  Способствовать освоению 

детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

- Развивать 

метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

-  Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, 

ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-7 лет 

Задачи Программы 

Учреждения 

- Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в музыкальной 

деятельности. 

- Развивать эстетические 

чувства детей, творческие 

способности, эмоционально-

ценностные ориентации. 

- Приобщать детей к 

искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. 

караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», 

«Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и 

музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

Музыкальный руководитель: 
• Развитие физических качеств для музыкально– ритмической деятельности. 
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• Развитие навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

• Расширение элементарных представлений о музыке. 

• Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

 
Воспитатель: 

 Использование продуктивной деятельности для закрепления результатов 

восприятия музыки. 

 Музыкальное сопровождение различных видов деятельности и двигательной 

активности. 

 Использование музыки  для усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 
2.4 Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
При планировании образовательного процесса в Учреждении необходимо: 

• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных 

возрастах. 

 

В  образовательной деятельности используются следующие формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для 

личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 
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• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 
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• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы Учреждения. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Модель организации образовательного процесса по видам деятельности 

в Учреждении. Младший дошкольный возраст. 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 
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развитие подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятие по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

83 
 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Занятие по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Занятие по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Непрерывная 

образовательная 

деятельность по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 Двигательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Коммуникативная  деятельность 

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Конструирование из разного материала 

 

2.5 Коррекционная работа с детьми 

 

Задачи коррекционной работы: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– помощь в освоении основной образовательной программы Учреждения 

– формирование у детей общей культуры. 

Организация адаптации детей к дошкольному учреждению 

С поступлением ребенка 1,5-3-летнего возраста в дошкольное учреждение в 

его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный 

контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а 

значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на 

ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без 

специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, как 

капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д. 
Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые 

успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, 

способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, наоборот, 

замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. 

Задачи адаптационного периода 

- Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям Учреждения. 
- Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства. 
- Привлечь внимание сотрудников Учреждения к проблеме организации 

адаптации детей раннего возраста через повышение информационной 

компетентности. 
Особенности адаптационного периода 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека  в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. 

совокупленность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным (стресс). 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных 

странах, было выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или 

период дезадаптации,  подострая фаза или собственно адаптация, фаза 

компенсации или период адаптированности. 
 

1. Острая фаза или период дезадаптации. 
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Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в 

речевом развитии (длится в среднем один месяц). 

2. Собственно адаптация. 
Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится три - пять месяцев). 

3. Фаза компенсации. 
Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную 

выше задержку темпов развития. Дети адаптированны. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного 

раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений; 

-адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-

му дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие 

несколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до двух 

раз сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько 

снизился; 

- тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех проявлений. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от 

резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома 

и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах 

воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания.  

Направления педагогической деятельности для успешного процесса 

адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения  

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты Учреждения: 

заведующий Учреждением, зам.зав. по УВР, педагог-психолог и, конечно, 

воспитатель групп детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности 

работы Учреждения, групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями 
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педагогической деятельности образовательного Учреждения, отвечают на вопросы 

родителей. 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель 

выбирает разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного 

творчества. Используют формы организации детей, как в групповой комнате, так и 

на свежем воздухе. 

Также для облегчения адаптации в первые дни родителям рекомендуется 

укороченное пребывание ребенка в Учреждении с постепенным увеличением на 1-

2 часа в день в зависимости от его поведения. 

Для того чтобы процесс привыкания  проходил более успешно, мы 

используем разные направления работы с детьми: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий 

воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если 

ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, 

намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в 

детский сад, нужно “одомашнить” группу, т.е. правильно организовать предметно-

развивающую среду. 

В процессе адаптации ребенка используются такие формы и методы работы,  

как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, 

вода – также являются элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, 

музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы взаимодействия с 

ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения. 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей 

раннего возраста, не посещающих Учреждение, способствует успешной адаптации 

и более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в Учреждении. 

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как 

можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя 

увереннее, спокойнее. А уверенным ребенок будет, если узнает и поймет, что за 

люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным 

общепринятым нормам и правилам, в том числе моральным (формирование 

социальной осведомлённости). 
В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей 
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на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме, постепенно знакомятся с 

мероприятиями здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно 

участвуют во всех режимных моментах. 

Диагностика 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

воспитателя с родителями. 

Для родителей разработана анкета, в которой отражаются все необходимые 

сведения о родителях и ребенке. Вместе с тем педагог-психолог на протяжении 

всего адаптационного периода заполняет лист адаптации и карту нервно-

психического развития на каждого ребенка, который позволяет выявить на 

начальных этапах детей группы риска. 

 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 Групповые и индивидуальные консультации воспитателя, 

специалистов;

 Совместные игры родителей и детей (пребывание родителей в группе в 

период адаптации);

 Показ родителям фрагментов детских игр – драматизаций, занятий, 

подвижных игр;

 Совместные игры родителей и детей (подвижные, театрализованные, 

дидактические).

По окончании периода адаптации в Учреждении собирается  психолого-

педагогический консилиум. На нем обсуждаются результаты проведенной работы 

в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, 

корректируются планы по организации адаптации, составляется индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка и намечается дальнейшая работа 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом 

ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или 

со сверстниками. 
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2.6 Вариативная часть Программы 

 

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  

примерной Программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А..Васильевой.– М.:Мозаика – Синтез, 2015 г. (Издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г.) 

 

В «Концепции дошкольного воспитания» решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место.  

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 51)«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а так же Указами Президента России: 

«О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ» 

«Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вырастить здорового ребенка – вот 

самое главное, что необходимо сделать сотрудникам детских садов. Полноценное 

физическое развития и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как основная задача 

дошкольного образовательного учреждения, должно базироваться на осознанном 

отношении ребенка к своему здоровью, которое должно стать системообразующим 

фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной деятельности.       

Актуальность выбранного подхода 

в организации оздоровительной деятельности Учреждения 

  Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на 

значительный период реформирования дошкольного образования, по-прежнему 

оставляет желать лучшего. Основанием тому служит высокая заболеваемость 

детей, возрастание количества детей, страдающих излишним весом, нарушением 

осанки. Количество простудных заболеваний приобретает характер стихийного 

бедствия. В подавляющем большинстве дети дошкольного возраста уже страдают 

дефицитом движений и не закалённостью.  

       Поэтому наш педагогический коллектив пришел к необходимости 

переосмысления работы с дошкольниками в сфере не только физического и 

психического здоровья, но и обучения в целом, организации режима, лечебно-

профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми. Коллектив педагогов и 
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специалистов во главе с руководителем и медицинскими работниками столкнулись 

с такой проблемой, как слабое физическое развитие детей при поступлении в 

Учреждение. Общая картина такова: дети испытывают двигательный «дефицит», 

то есть количество движений, проводимы ими в течение дня, ниже возрастной 

нормы, задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. 

На основании вышеизложенных выводов, программы В.Г. Алямовской 

«Здоровье», опираясь на изученную литературу: «Как воспитать здорового 

ребенка» (автор – В.Г.Алямовская) была разработана программа по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

Разрабатывая программу по физкультурно-оздоровительной работе, 

педагогический коллектив Учреждения старался включить применение различных 

методик, позволяющих использовать в работе как традиционные программы и 

методы, так и инновационные методы для укрепления и сохранения здоровья 

детей, педагогов, родителей. 

 Система нашей работы не ставит целью достижение высоких результатов за 

короткий отрезок времени. Главное в нашей работе, помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности приобщить к здоровому образу жизни, 

привить любовь к физической культуре и спорту. 

Основная цель педагогического коллектива: Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Улучшение медико-социальных условий 

пребывания ребёнка в детском саду.      

     Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи: 

• изучение современных подходов к проблемам физического развития и 

укрепление здоровья дошкольников; 

• создание условий, способствующих, реализации физического развития 

воспитанников; 

• использование современных технологий по физическому развитию детей; 

Система работы по физкультурно – спортивному  воспитанию состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание условий для физического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей 

среды); 

• организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

координация работы с другими учреждениями и организациями. 

В сфере физического развития детей педагогическая работа ведется по 

следующим направлениям: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Педагоги Учреждения работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Каждый 

сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

физического воспитания. Целенаправленная и согласованная деятельность всех 

специалистов достигается благодаря совместному планированию учебно-

воспитательного процесса. 

Для успешного освоения программы по физкультурно – 

оздоровительной  работе необходимо грамотно организовать педагогический 

процесс. Система взаимодействия педагогов и детей, направленная на физическое 

развитие, строится в трех направлениях:  

 специально организованное обучение;  

 совместная деятельность педагогов и детей;  

 самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы:  

 групповые занятия,  

 спортивные праздники,  

 развлечения,  

 недели здоровья,  

 подвижные спортивные игры,  

 выставки рисунков по теме «спорт» и «здоровье»,  

 соревнования, олимпиады. 

 

        

Программа физического развития детей 

«Здоровье» В.Г.АЛЯМОВСКАЯ 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как основная задача 

дошкольного образовательного учреждения, должно базироваться на осознанном 

отношении ребенка к своему здоровью, которое должно стать системообразующим 

фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

 Составляя базовую оздоровительную программу,  стремились к тому, чтобы 

разработанная нами система физического воспитания, включая инновационные 

формы и методы, органически входила в жизнь Учреждения, не разорганизовывала 

бы детей, сотрудников, родителей, решила вопросы психологического 

благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими видами 

деятельности, и самое главное - нравилась детям. Развитие детей обеспечивалось 

бы за счет создания развивающей среды и реализации определенных 

педагогических технологий. 
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  Программа, разработанная педагогическим коллективом Учреждения - это 

комплексная система воспитания ребенка-дошкольника, здорового физически и 

морально, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым 

чувством собственного достоинства, педагогов и родителей.  Программа 

предполагает возможность самостоятельного отбора воспитателям, специалистам 

Учреждения содержания обучения и воспитания. Использование различных 

методик, позволяет использовать в работе как традиционные программы и методы, 

так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов, 

родителей. 

 

 

Цель программы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Улучшение медико-социальных условий пребывания ребёнка в Учреждении.      

   Задачи базовой оздоровительной программы: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способностей к самоконтролю, самооценки при выполнении движений.  

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

физических упражнений, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.   

       Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности. 

4. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего и 

разновозрастного развития и состояния здоровья. 

5. Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от 

насилия, подавления личности, подчинения её педагогу, создающему условия, 

умело и осторожно направляющему развитие ребёнка. 

6. Принцип гарантированной результативности - реализация прав и 

потребностей детей на получение необходимой психолого-педагогической помощи 
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и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возрастной 

категории детей и уровня их физического развития. 

7. Принцип природосообразности определение форм и методов воспитания 

на основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его 

физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

Анализ условий для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы 

        В детском саду созданы условия для обеспечения медицинского 

обслуживания и организации физкультурно-оздоровительной работы: 

• имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Оборудование медицинского блока: оборудован изолятор, процедурный кабинет с 

холодильником для вакцин и медпрепаратов. 

• два медработника - старшая медсестра и медсестра, также МБДОУ 

сопровождает педиатр. 

• имеется необходимый медицинский инструментарий (индивидуальные 

шприцы для вакцинирования, одноразовые шпателя, кварцевая лампа Чижеского, 

электронный воздухоочиститель, облучатель и др.), измерительные приборы (весы, 

ростомер, динамометр, термометр, прибор для измерения артериального давления, 

песочные часы в ассортименте). Имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 

• создана предметно-пространственная и развивающая среда: шведская 

стенка, оборудование для игр, зарядок, оздоровительной гимнастики: скакалки, 

кегли, мячи, скамеечки для ходьбы. Музыкальный зал (для зарядки под музыку и 

музыкально-ритмической деятельности), спортивные уголки в группах 

(корригирующие дорожки, мячи, обручи, султанчики, флажки, кольцебросы, 

кегли). 

• Бассейн (для обучения детей плаванию) 

 Таким образом, мы считаем, что необходимое оборудование для реализации 

учебного процесса по программе в Учреждении имеется. 

 

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (региональный компонент) 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
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развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных 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 непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. Организация 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для пения, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 
 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого - педагогическими требованиями ФГОС ДО 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
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овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 
 

1,5-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
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 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Учреждения с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы Учреждения является сотрудничество педагогов с семьей:  дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники Учреждения признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Знакомство с семьей особенно важно для воспитателей групп раннего возраста, 

поскольку развитие ребенка раннего возраста обусловлено отношениями внутри 
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семьи.  В своей работе воспитатели используют различные формы 

взаимодействия с семьей: 

Вид 

взаимодействия 

Цель взаимодействия Формы работы 

Изучение семьи Создание в Учреждении 

условий для успешного 

целостного развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными 

особенностями и 

потребностями 

 Анкетирование 

 Беседы 

 встречи 

Информирование 

родителей 

Построение 

взаимодействия с 

родителями путём 

сотрудничества и 

информирования, 

организации 

конструктивного 

взаимодействия. 

 Родительские собрания 

 Фотоотчеты 

 Доска объявлений 

 День открытых дверей 

 Советы родителям 

Консультирование 

семьи 

Взаимообмен 

информацией об 

особенностях ребенка, 

его возможностях, 

достижениях. 

 Первые визиты в 

дошкольное 

Учреждение 

 Консультации 

 Фотовыставка 

Просвещение и 

обучение семьи 

Обогащение знаниями и 

привлечение внимания 

родителей к актуальным 

проблемам воспитания 

детей и средствам их 

решения путём 

практических и 

наглядных методов. 

 Библиотека 

интересных книг 

 Папка-передвижка 

 Творческая группа 

родителей 

 Выставка 

рисунков/поделок 

 Консультации 

 Родительское собрание 

 Игровой семинар 

 Просмотр 

видеофрагментов 

 Тематические встречи 

 ШЗР (школа 

заботливых родителей) 

Совместные 

мероприятия с 

семьей 

Преодоление 

препятствий в общении 

взрослых и детей; 

Развитие у родителей 

способности понимать 

эмоциональное состояние 

 Театральные 

постановки 

 Праздник/утренник 

 Выставка семейных 

рисунков/поделок 

 Проекты 
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и чувства ребенка.  Семейная мастерская 

 Маршруты выходного 

дня (туристические 

прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

 Семейные объединения 

(клуб, студия, секция) 

 Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

Основные принципы работы Учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость Учреждения для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей  одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и в Учреждении. 

 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения  с семьями 

воспитанников: 

 Сформировать у родителей представления о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

 

 

2.10 Взаимодействие Учреждения и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит 

его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

105 
 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

№ Наименование организации Направление совместной деятельности 

1 ТПМПК Гатчинского Обследование детей с ОВЗ, определение 

 муниципального района образовательной программы 

2 ЦРКБ г.Гатчина Курирование образовательного учреждения, 

 Отделение врачей общей практики выезд врача – педиатра, плановые осмотры 

 (ВОП) №1. детей, прививки 

3 Библиотека-филиал №1 

Экскурсии, мастер-классы, выставки, 

конкурсы, 

 (Мариенбург) 

проектная деятельность тематические 

беседы. 

4 Гатчинский Дворец –музей, Проведение занятий и экскурсий по 

 «Приоратский замок» краеведению 

5 Спорткомитет Гатчинского Участие детей в спортивных мероприятиях г. 

 муниципального района 

Гатчины. Расширение спектра 

дополнительных 

  услуг физкультурно-спортивной 

  направленности за счёт привлечения 

  
специалистов по физической культуре и 

спорту. 

6 Культура: Театральные и Организация просмотров детьми спектаклей, 

 творческие студии, творческие театрализованных представлений, 

 коллективы Гатчины , Санкт- развлекательных мероприятий за счёт 

 Петербурга и Ленинградской привлечения сторонних организаций. 

 области  (в том числе «Школа 

Фотосъёмка детей и эпизодов 

образовательного 

 третьего возраста») процесса 

7 Центр информационных Обучение педагогов  владению 

 технологий, г.Гатчина информационными технологиями. 

  Представление педагогами опыта работы 

  
по использованию информационных 

технологий 

  в образовательном процессе 

8 ГИБДД Сопровождение выездных экскурсий, 
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Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 
- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, 

в различных конкурсах. 
 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа Учреждения через средства массовой 

информации. 

- Организация кружковой и секционной работы вне Учреждения. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации работы с 

одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 
  -  Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в Учреждении, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

Воспитанники нашего Учреждения: 

- ежемесячно посещают Гатчинский Дворец-музей в рамках ежегодного проекта 

(подготовительные к школе группы); 
- совместно с родителями принимают участие в тематических экскурсиях в 

парковую зону города Гатчины; 
- посещают Гатчинский краеведческий музей Приоратский дворец; 
- принимают участие в организованных Музеем истории города Гатчины 

выставках художественного творчества; 
- посещают музеи города Гатчины и района; 
- дети старшего дошкольного возраста ежегодно принимают участие в Фестивале 

детского музыкального творчества «Радуга талантов»; 
- принимают участие в ежегодных проводимых совместных мероприятиях с -

Советом ветеранов города Гатчины; 

игровые, 

  познавательные мероприятия «Безопасный 

  город». 

9 Совет ветеранов Праздничные мероприятия, социальная 

  деятельность. 

10 Госпожнадзор Курирование образовательного учреждения, 

 Роспотребнадзор плановые проверки 

11 Воинская часть Совместные социально-культурные 

  мероприятия. 
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- занимаются в кружках по интересам и участвуют в мероприятиях 

развлекательного характера в Доме Культуры города Гатчины; 
- посещают Библиотеку – филиал №1 (Мариенбург), городскую библиотеку им. 

А.И.Куприна; 
- принимают участие в совместно проводимых мероприятиях с МБОУ СОШ №7 

города Гатчины; 
-являются активными участниками спортивных общегородских мероприятий, 

проводимых в ФОК, СК ПИЯФ; 

- ежегодно проходят медицинские осмотры, родители получают 

консультационную помощь у специалистов детской поликлиники при 

взаимодействии с Учреждением по сохранению уровня здоровья детей. 
 

Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского осуществляет 

преемственность в образовании. Центр информационных технологий обучает 

работников Учреждения применению коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. 

Достижение положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста можно лишь при активном и широком взаимодействии Учреждения с 

социумом. 

 

 

2.11 Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система 

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

дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе 

равноценны (равны по качеству), образовательному процессу присуща личностно-

ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок 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 — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и 

участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях 

принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 

уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-
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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 ещё и научились чему-

то, узнали что-то!»). В нём 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 партнёр, обеспечивает 

ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны 

поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 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 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. 
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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 Учреждения. Организуя межвозрастное 

общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 
отношений 

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

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. 
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Задачи: 

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 вопросам преемственности. 

 Взаимопосещенияуроков,занятий.Изучениеопытаиспользованиявариатив

ныхформ,методовиприёмовработывпрактикеучителейи воспитателей. 

Работа с детьми включает: 
 Формирование положительной мотивации к школьному обучению через 

разные виды познавательной и игровой деятельности; 
 Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико-

математического мышления; 

 Совместную работу педагогов и специалистов Учреждения по 

отслеживанию развития детей, определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, 

экскурсий, выставок. 

Учреждение организует взаимодействие с СОШ №7. Взаимодействие 

Учреждения 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 №7, 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 развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 

 

2.12 Особенности организации педагогической диагностики 

(мониторинга)  

Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования 
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Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры - 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Требования ФГОС ДО являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

7 лет;                                

 г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 
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• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работникам 

Учреждения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Оценка индивидуального развития детей 

В Учреждении  может проводиться оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов  с согласия 

родителей. 

Используются диагностики: 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Методы педагогической диагностики. 

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные 

методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация; 

- диагностическое задание. 

 

Мониторинг  Приложение № 1 
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3.Организационный раздел  
 

3.1  Материально-техническое обеспечение Программы. 

Предметно-развивающая среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, 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 для уединения. 
 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

   Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) 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 и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов 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). 

Вариативность среды 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. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса - см. Приложение № 3  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Здоровье» В.Г. Алямовская. (Подробное 

материально техническое и методическое сопровождение и организацию 

образовательного процесса по парциальной программе см. Программу 
«Здоровье» В.Г Алямовская). 

 

 

3.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
 

3.2.1  Технология личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 
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Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 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 Учреждении: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 

 

Составляющие педагогической технологии: 
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 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-

лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

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 
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взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных 

на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

3.2.2 Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще так сильна потребность установить 
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и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам Учреждения;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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3.2.3 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

1. ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

2. проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

3. планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

4. эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

5. анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится 

к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно 

будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 
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Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследова-

ния в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

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

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 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 

же вопрос; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

121 
 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 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 и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 
 

 3.2.4  Информационно - коммуникативные технологии 

 

В Учреждении   применяются информационно-коммуникационные техно-

логии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  
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Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

 
3.3 Обеспеченность Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала Приложение № 4 

 
3.4 Организация режима пребывания детей 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов 

(с 7.00 до 19.00)- групп раннего возраста, младшей, средней, старшей  групп и 

подготовительной, - 10 часов (с 8.00 до 18.00) в группах компенсирующей 

(комбинированной) направленности;  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня реализуемой примерной общеразвивающей программы 

«От рождения до школы», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ( 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», изменений к ним ( СанПин 2.4.1.3049-13) и скорректированы с 
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учетом ФГОС ДО к структуре  Программы, а также с учетом социального заказа 

родителей воспитанников. 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах Учреждения соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в группах 

Учреждения максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и 

имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и 

т.д. 

Режимы дня в Учреждении составляются  на холодный и теплый период 

времени года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период. 

В  режим каждой возрастной группы входит план оздоровительных мероприятий.  

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики  питания, 

прогулок, сетки  непрерывной образовательной деятельности.  

При расчёте времени реализации основной и вариативной части Программы 

по основным направлениям развития ребёнка учитывается  только период 

бодрствования детей. Расчёт производится  на основании суммирования времени, 

затраченного на непрерывную образовательную деятельность и образовательную 

деятельность, осуществляемую в течение дня во всех режимных моментах. 

Непрерывная образовательная  деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического  цикла занимает  50%  от  общего времени  

организованной деятельности в рамках реализуемой  Программы. 

Режим Учреждения учитывает всю динамическую деятельность детей: как 

совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную 

деятельность детей, предусматривая рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, 

видам и формам, составляет двигательный режим в Учреждении, который 

прописан в графиках двигательного режима для каждой возрастной группы. 

Успешное решение главной задачи по сохранению и укреплению здоровья 

детей достигается посредством тесного взаимодействия и сотрудничества 

педагогической,  психологической, медицинской служб Учреждения, 

поликлиники и родителей. 
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Административный состав  Учреждения осуществляет систематический 

контроль выполнения режима в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПиН  
 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 

 

5.40 ч. 

 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, 

во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

4-4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна  

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

- Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста: 

От 1.6 г до 3 лет – 1.30 ч. 2.45 ч. 4 ч. 6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

Не более 10 минут   Не более 

15 минут 

Не более 20 

минут 

Не более 

25 минут 

Не более 30 минут 

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Осуществляется   в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут). 

Не более 

30 минут 

Не более 40 

минут 

Не более 

45 минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 

минут 

Непрерывная образовательная деятельность во второй половине дня: 
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Осуществляется в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут). 

- - Осуществляется во 2-ой половине 

дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не 

более  25-30 минут в день.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  проводить в 

свободное от прогулки и дневного сна время: 

- 1 р. в 

неделю  

(не более 

15 мин) 

 

2 раз в неделю (не более 

25 минут) 

3 раз в неделю (не 

более 30 минут) 

 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

- - - 20 минут 20 минут 

 

Особенности разработки модели режима в летний период. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом   воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Непрерывная образовательная деятельность с использованием 

компьютеров. Для детей 5-7 лет - не более 1 раза в течение дня и не чаще 3 раз в 

неделю во вторник, среду и в четверг. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр.  Для детей 5 лет - не более 10 минут; 6-7 лет - не более 15 

минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 

раз в год), после перенесённых заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности с 

использованием компьютера: для детей 5 лет - до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 

минут. 

Соотношение времени в непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. Объем лечебно-оздоровительной 

работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и др.) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. 

 

Режимы двигательной активности. Приложение № 5 

 

Режимы дня. Приложение № 6 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять себя. 

В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

Общеразвивающая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

Общеразвивающая группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых. 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой 

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
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игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Общеразвивающая группа (от 4 до 5 лет). 

Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Общеразвивающая и компенсирующая группы (от 5 до 6 лет). 

Отдых. 

Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 
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рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. 

Создавать условия для проявления культурно- познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдение, экспериментирование, собирание 

коллекции и т.д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. 

Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий. 

Общеразвивающая и компенсирующая группы (от 6 до 7 лет). 

Отдых. 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 
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Праздники. 

Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Календарь традиций 

Праздничные традиционные 

мероприятия. 

Сроки проведения. 

«День знаний» Сентябрь  

«Праздник осени» Октябрь  

«День матери»,  Ноябрь 

«Новый год» Декабрь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Март 

«Мамин день» Март 

«День смеха» Апрель 

«День здоровья» Апрель 

«День Победы» Май 

«День семьи» Май 

«Выпускной балл» Май 

«День защиты детей» Июнь 

«До свидание, лето! » Август  
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в Учреждении 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и центрах  развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

3.6 Кадровое обеспечение образовательной программы 
 

Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется с 

учётом требований Профессионального стандарта педагога (утверждён 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 дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно - манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОСДО. 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего 

и/или дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности 

в освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение 
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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 освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них необходимых интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе.  
 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного 
возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для 
решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

 

Кадровый состав педагогов  – Приложение № 7
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД №9» (далее – Учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств,  

 формирование предпосылок учебной деятельности,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Устав  Учреждения. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и реализацию индивидуального подхода к каждому 

ребенку.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; - на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

- Авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой, 

Использованная парциальная программа: 

 

 В. Г. Алямовская «Здоровье». Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий Учреждения 

(образовательная область «Физическое  развитие»). 

 

Обучение по Программе ведется в очной форме. 

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения: 

- особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие 

помещений, их оборудование и др., общее число детей и групп); 

- образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, 

спецификой национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность - контингент родителей, их возможность и 

готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами 

Учреждения; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития Учреждения. 

Форма получения образования 

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется Программой,  

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии  

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9» 
 
 

135 
 

возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость 

 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Направленность группы Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении 

С 1,5-3 лет 22 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 3-4 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 4-5 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 5-6 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 6-7 лет 25 Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

С 5-7 лет 22 Компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности 

10-ти часовое 

 
Режим работы Учреждения: С 7.00 до 19.00 (12  - часовое и 10-часовое 

пребывание детей), 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни Учреждение не работает. 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты (см. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Содержание образовательных областей Программы 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 
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- 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 Учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

- 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. 

Речевое развитие - 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. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 
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(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.). 

Физическое развитие - 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 наносящем 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.). 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы Учреждения является сотрудничество педагогов с семьей:  дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники Учреждения признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
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Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Знакомство с семьей особенно важно для воспитателей групп раннего возраста, 

поскольку развитие ребенка раннего возраста обусловлено отношениями 

внутри семьи.  В своей работе воспитатели используют различные формы 

взаимодействия с семьей. 

 

Вид 

взаимодействия 

Цель взаимодействия Формы работы 

Изучение семьи Создание в Учреждении 

условий для успешного 

целостного развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными 

особенностями и 

потребностями 

 Анкетирование 

 Беседы 

 встречи 

Информирование 

родителей 

Построение 

взаимодействия с 

родителями путём 

сотрудничества и 

информирования, 

организации 

конструктивного 

взаимодействия. 

 Родительские 

собрания 

 Фотоотчеты 

 Доска объявлений 

 День открытых дверей 

 Советы родителям 

Консультирование 

семьи 

Взаимообмен 

информацией об 

особенностях ребенка, 

его возможностях, 

достижениях. 

 Первые визиты в 

Учреждение 

 Консультации 

 Фотовыставка 

Просвещение и 

обучение семьи 

Обогащение знаниями и 

привлечение внимания 

родителей к актуальным 

проблемам воспитания 

детей и средствам их 

решения путём 

практических и 

наглядных методов. 

 Библиотека 

интересных книг 

 Папка-передвижка 

 Творческая группа 

родителей 

 Выставка 

рисунков/поделок 

 Консультации 

 Родительское 

собрание 

 Игровой семинар 
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 Просмотр 

видеофрагментов 

 Тематические встречи 

 ШЗР (школа 

заботливых 

родителей) 

Совместные 

мероприятия с 

семьей 

Преодоление 

препятствий в общении 

взрослых и детей; 

Развитие у родителей 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние и чувства 

ребенка. 

 Театральные 

постановки 

 Праздник/утренник 

 Выставка семейных 

рисунков/поделок 

 Проекты 

 Семейная мастерская 

 Маршруты выходного 

дня (туристические 

прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

 Семейные объединения 

(клуб, студия, секция) 

 Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

Основные принципы работы Учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость Учреждения для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей  одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и в Учреждении. 
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