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I   Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Введение. 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

При  разработке основной образовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

-Устав МБОУ МО Плавский район «ЦО№1». 

 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном 

поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности 

 

                Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

 Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, 

создание   благоприятных   условий    для    полноценного  проживания ребенком 

дошкольного детства,  формирование  основ  базовой  культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном  обществе,  формирование

 предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; - уважение к 

традиционным ценностям. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 



 

 

 
 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,   их 

интеграция  в  целях   повышения   эффективности   воспитательно-образовательного   процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение преемственности между дошкольным образованием и начальным общим 

образованием, исключающей умственные и  физические  перегрузки  в  содержании 

образования детей дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления  предметного 

обучения. 

Заботясь  о  здоровье и  всестороннем  воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Принципы и подходы к реализации программы. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Тульского края. Основной целью работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 



 

 

 
 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

 

 Для детей дошкольного возраста это: 

 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

● поддержка дошкольным учреждением и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста (от 1,5 до 

2 лет). 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и 

познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи у детей раннего возраста: это усвоение фонетики и грамматики, развитие 

синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало проявления 

познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети 

имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в раннем возрасте можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста (от 2 до 3 



 

 

 
 

лет). 

 

  Возраст 2-3 года в отечественной психологии называют ранним возрастом. Важнейшими 

психическими новообразованиями данного возраста являются возникновение речи и наглядно-

действенного мышления. В этот период происходит интенсивное формирование активной речи в 

процессе совместных действий со взрослыми. Так же ребенок начинает понимать речь взрослого. 

Развитие речи у ребенка зависит в первую очередь от его индивидуальных особенностей. Кто-то 

начинает говорить целыми предложениями, а кто-то произносит отдельные слова. Развитие речи 

ребенка 2 лет в большой степени зависит от внимания и усилий родителей. Рассматривайте с 

малышом рисунки и объясняйте, что на них изображено. Попросите его показывать предметы, 

которые вы будете называть. Учите ритмические стишки и короткие песенки. Можно поиграть с 

ребенком в зоопарк, имитируя голоса животных.  В 2 года малыш знает достаточно звуков: Б, П, 

М, Т, Д, Ф, В, Н, К, Л, Х, Г, С. Остальные он может заменить известными или вообще пропускает. 

И помощь логопеда в таких случаях не нужна.  

  Окружающие предметы также осмысливаются по-новому. Если раньше ребенок изучал 

предмет, бросая и запихивая его в рот, то сейчас малышу интереснее способы употребления 

предмета. Сначала ребенок, подражая взрослым, связывает предмет с его назначением. На втором 

этапе малыш использует какой-либо предмет строго по назначению. Чуть позже ребенок 

придумывает предмету новые сферы применения.  Для успешного овладения теми или иными 

предметами не стоит перегружать его большим количеством игрушек. Ведь на данном этапе 

лучше изучать подольше один и тот же предмет. Чтобы помочь ребенку получить новые навыки, 

нужно активно развивать мелкую моторику. Для этого подойдут и игры «Лего», и пазлы, и 

художественная деятельность.  

      Ребенок познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. 

Внимание и память ребенка еще непроизвольны, а потому он может запомнить и долго держать 

внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте дети очень 

чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих.  

Основными чертами ребенка в этом возрасте являются: открытость, честность и 

искренность. Ведь малыш пока не умеет скрывать симпатии или антипатии. Чувства ребенка 

противоречивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене.  

  

  В таком возрасте стоит активно знакомить ребенка с цветовым спектром, формами. 

Малыши 3х лет способны различать - 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

и 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый).  

        Важная способность, которая обычно формируется к 3 годам – способность к 

постановке цели в играх и поведении. Для уверенности и спокойствия ребенка нужна 

повторяемость и систематичность его жизни, то есть четкое соблюдение режима.  

       Ребенок к 3 годам лучше манипулирует с предметами. И к 3 годам малыш должен уметь: 

без труда преодолевать препятствия высотой 10-15 см, перешагивая их, может прыгать на одной 

ножке и стоять на одной ноге 10 сек., двумя руками ловить брошенный ему мячик, уметь 

расставаться с мамой на целый день, пользоваться словарным запасом в 250-700 слов.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей младшего 

возраста (от 3 до 4 лет). 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 

на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 



 

 

 
 

содержанием. 

У детей данного возраста проявляется новая потребность в самостоятельных действиях. 

Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей среднего возраста (от 4 до 5 

лет). 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям 

помогает  поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляет основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий 

предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как 

необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, 

а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 

правила. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей старшего возраста  (от 5 до 

6 лет). 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатели 

помогают дошкольникам понять это новое положение. 

Они поддерживают в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывают у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данного возраста строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 



 

 

 
 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили 

социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

Дети используют и называют различные детали конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствуется речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей старшего возраста 

(от 6 до 7 лет, подготовительная к школе группа). 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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. 

У детей данного возраста развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительной группы начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данной группе. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 



 

 

 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно - отобразительных играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 



 

 

 
 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

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

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 



 

 

 
 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при

 решении управленческих задач включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

мониторинга; 

 оценку   выполнения   муниципального (государственного) задания   посредством

 их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

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

которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействия с детьми. 

В Программе отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

Постепенное смещение акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. Воснове аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

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

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

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

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

используются в обычных тестах. Имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, оценка максимально структурирована. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

   Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной работы с ними. 

 

 



 

 

 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (мониторинг) 
Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности 

самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой 

изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных 

качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

 Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более 

полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)    Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2)    Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти  

направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным 

Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической 

диагностики. 

 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро 

угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные стремления; 

1 -    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

4 -    четкие, содержательные, системные; 

3 -    четкие, краткие; 

2 -    отрывочные, фрагментарные; 

1-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 -    выполняет самостоятельно; 

3 -    выполняет с помощью взрослого; 

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

под цифрой  1- начало года 

под цифрой 2 – конец года. 
 

 



 

 

 
 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, 

педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией 

и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

 

 
 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», 

дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 

 

II . Содержательный раздел. 

                 Содержание психолого-педагогической работы. 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 



 

 

 
 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами- заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различат мелодии, петь. 

  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех  лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 



 

 

 
 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.        

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 



 

 

 
 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 



 

 

 
 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

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

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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



 

 

 
 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они  называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

 истории. Воображение будет  активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться

 устойчивость, распределение,   переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

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

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 



 

 

 
 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

Например, исполняя роль  водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 



 

 

 
 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Психолого – педагогические условия реализации программы. 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 



 

 

 
 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов дошкольной группы, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном 

учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и  творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 



 

 

 
 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; • совершать выбор и обосновывать его (например, 

детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

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

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

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

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 



 

 

 
 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

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

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 



 

 

 
 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 



 

 

 
 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,

 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

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

Взаимодействие педагогов дошкольной группы с семьей 
Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни дошкольной группы. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов дошкольной группы с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

дошкольной группе и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях дошкольной группы и семьи в решении данных задач; 

• создание в дошкольной группе условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 



 

 

 
 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформировании 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дошкольная группа знакома с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольной 

группе, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей

 воспитанников; организация дней открытых дверей в дошкольной группе; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее 

знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в дошкольной группе и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско - родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития дошкольной группы на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

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

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе):акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 



 

 

 
 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте оо. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги- родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дошкольной группы; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

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

деятельность. 

Проектная деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении дошкольной группой, 

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

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и т.д. 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей. 

Целостность педагогического процесса в дошкольной группе  обеспечивается реализацией 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи психолого-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. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 



 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные цели и задачи: 

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 с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа «Я», уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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. 

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года) 



 

 

 
 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности(4-5 лет) 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду(3-7 лет) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с дошкольниками. 

Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. 

Акопов Э., 

Иванова Е. 

Я играю и расту. Развивающие игры и задания (3-4 года). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

(3-7 лет) 

 

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

 соответствующих видах деятельности. 

Образовательная область«Познавательное  развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др .), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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 человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие». 

  

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. (5-6 лет) 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. (6-7 лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 
года) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 года) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (4-5лет) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (5-6лет) 

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4- 
7 лет) 

ПомораеваИ.А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений.(2-3 

года) 

ПомораеваИ.А., 
Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений.(3-4 
года) 

ПомораеваИ.А., 
Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. (4-5 
лет) 

ПомораеваИ.А., 
Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. (5-6 
лет) 

Помораева И.А., 
Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. (6-7 
лет) 

Кайе В.И. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Веракса Н.С. Формирование единых временно-пространственных 
представлений. 

Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. 



 

 

 
 

 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 

 соответствующих видах деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе      

 приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

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.). 

Автор 

Составитель 

Наименование издания 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) 

Ладутько Л. Картотеки дидактических игр и упражнений по развитию 
речи дошкольников. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с художественной литературой 
и развитие речи. 

Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника. 



 

 

 
 

 Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

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 в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5лет) 



 

 

 
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет) 

Грибовская А.А., 
Халезова-Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 
лет. 

Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию в детском саду. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 
группе ДОУ. 

Копцева Т.А. Я и мир искусства. 

 

 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие». 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) 



 

 

 
 

Пензулаева Л. И. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 лет) 

Курилова Т.В. Физическое воспитание детей 3-7 лет. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. 

Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. 

Колодницкий К.А. Физические упражнения и подвижные игры. 

Луконина Н., 
Чадова Л. 

Физкультурные праздники в детском саду. 

  

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной группе 

МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

  Организация рационального питания: 

• Выполнение режима питания; 

• Калорийность питания; 

• Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

• Гигиена приема пищи; 

• Правильность расстановки мебели; 

• Организация второго завтрака ; 

• Соблюдение питьевого режима; 

• Индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 

  

 Создание условий для двигательной     деятельности: 

Вид двигат. ак Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняюща движение 
- игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; - картотека игр; 
- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики наличие 

места для гимнастики после сна; 
- наличие массажных дорожек 

 

Двигательный режим в течение дня 

Прием детей, самостоятельная   двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 

 Физкультурное занятие на прогулке 



 

 

 
 

  Физкультминутки во время занятий  

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы  участка 

    Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 

 Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед) 

          Спортивный праздник  

Оздоровительные и   профилактические    мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание, употребление лука и чеснока; игры, которые лечат; ) 

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Пропаганда ЗОЖ: наглядно- печатная информация; 

            Курс лекций и бесед для родителей 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой дошкольной группы . 

НОД проводятся с детьми всех возрастных подгрупп детского сада. В режиме дня каждой 

подгруппы определяется время проведения НОД, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольной группы . 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Требования к организации непосредственно образовательной  деятельности. 

 Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводится

 в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель постоянно следит за правильностью позы ребенка; 

- не допускать переутомления детей на занятиях; 

- предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 



 

 

 
 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал; 

- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования: 

- иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

- четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

числе ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и

 организованность детей при проведении НОД; 

- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает 

способами общения, осваивает человеческие отношения; 

- НОД в дошкольной группе  не должна проводиться по школьным технологиям; 

- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 

детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

- организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 

развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Формы организации детской деятельности. 

Образовател

ьные области 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуник

ативное 

развитие 

игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с  правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

викторины, реализация проектов и др. 

Познавательное Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов. 

   

Речевое развитие коммуникативная,восприятие 

художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

   



 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники, развлечения. 

 

Физическое 

развитие 

 двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физминутки, игры-

имитации,физкультурные  досуги и 

праздники, дни здорорвья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально- художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 



 

 

 
 

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги. 

 

Методы и приемы организации обучения. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 
применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами Метод иллюстраций 

 образования понимаются такие предполагает показ детям 

 методы, при которых ребенок иллюстративных пособий: 

 получает информацию, с плакатов, картин, зарисовок на 

 помощью наглядных пособий и доске и пр. Метод 

 технических средств. Наглядные демонстраций связан с показом 

 методы используются во мультфильмов, диафильмов и 

 взаимосвязи со словесными и др. Такое подразделение 

 практическими методами средств наглядности на 

 обучения. Наглядные методы иллюстративные и 

 образования условно можно демонстрационные является 

 подразделить на две большие условным. Оно не исключает 

 группы: метод иллюстраций и возможности отнесения 

 метод демонстраций. отдельных средств 

  наглядности как к группе 

  иллюстративных, так и 

  демонстрационных. В 

  современных условиях особое 

  внимание уделяется 

  применению такого средства 

  наглядности, как компьютер 

  индивидуального пользования. 

  Компьютеры дают 



 

 

 
 

  возможность воспитателю 

  моделировать определенные 

  процессы и ситуации, 

  выбирать из ряда возможных 

  решений оптимальные по 

  определенным критериям, т.е. 

  значительно расширяют 

  возможности наглядных 

  методов в образовательном 

  процессе . 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 



 

 

 
 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

 обучаться на собственном опыте, образовательном процессе 

приобретать разнообразный определенной 

субъективный опыт. последовательности 

 выполнения заданий: начиная с 

 анализа и оценки конкретных 

 ситуаций, дидактическим 

 играм. Активные методы 

 должны применяться по мере 

 их усложнения. 

 В группу активных методов 

 образования входят 

 дидактические игры – 

 специально разработанные 

 игры, моделирующие 

 реальность и приспособленные 

 для целей обучения. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

 в раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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 (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 



 

 

 
 

(овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и  во второй половине дня. 

 

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 создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей 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, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Творческая деятельность, 

предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 

творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и   

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

 

Приоритетное направление деятельности дошкольной группы. 

Учитывая спрос родителей, нами было выбрано следующее приоритетное направление: 

экологическое. 

В дошкольной группе решаются задачи по ознакомлению детей с миром растений, 

животных, неживой природой, природными особенностями человека. Особое внимание 

уделяется вопросам осмысления различных аспектов взаимодействия человека с природой, 

развитию экологического мышления и творческого воображения в процессе опытнической и 

исследовательской деятельности. 

Решение задач экологического образования и воспитания дошкольников направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о природе и реализацию задач 

основных направлений раздела. 

Приоритетное место в плане отведено ознакомлению детей с природой Тульского края, 

воспитанию бережного и разумного использования природных ресурсов, их сохранения. 

Образовательный процесс осуществляется в НОД с использованием парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» и в блоке совместной деятельности воспитателя с 



 

 

 
 

детьми. Планирование в учебном блоке представлено разными формами взаимодействия с 

детьми (рассказы воспитателя, беседы, путешествия, викторины, наблюдения, экскурсии, игры, 

опыты, исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, использование 

видео и аудио материалов, развлечения и др.). 

Цели программы: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, положительного отношения к 

ней, экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание последствий 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

Задачи программы: 

- Обучающая задача: обогащать словарный запас, расширять и уточнять знания ребенка 

об окружающем мире, обучать повествовательной речи (пересказ, составление диалога), 

развивать у детей элементарные и вполне научные представления о существующих в природе 

взаимосвязях, получать первоначальные сведения о природе. 

- Развивающая задача: развивать личность ребенка в целом, умение сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения. Совершенствовать мышление, творческие способности, 

умение думать самостоятельно, логично и последовательно, поддерживать их познавательный 

интерес. 

- Воспитательная задача: развивать у ребенка эмоции, умение сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, видеть 

красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

Основные направления программы: 

- познавательно-развивающее (знакомство детей в игровой занимательной форме с 

компонентами живой и неживой природы, влиянием деятельности человека на эти 

компоненты); 

- практическое (изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, 

связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, работа на огороде, 

подкормка птиц, посадка цветников и др.); 

- исследовательское (продуктивная деятельность, экскурсии, наблюдения, опыты). 

 

Разделы программы: 

1) Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека. 

2) Многообразие растений и их связь со средой обитания. 

3) Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

4) Роль среды обитания в процессе роста и развития растений и животных. 

5) Жизнь растений и животных в сообществе. 

6) Взаимодействие человека с природой. 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей младшего и среднего возраста: 

• Знать и называть некоторых домашних животных. 

• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 



 

 

 
 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей старшего возраста: 

• Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой. 

• Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных 

природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; 

Красной книге; природе родного края. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

• Делать элементарные выводы и умозаключения. 

• Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

• Иметь представление о родном крае. 

 

• Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья). 

• Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы). 

• Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами. 

• Знакомиться с птицами на участке детского сада. 

 

Региональный компонент. 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу, селу. 

История родного села  – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в 

судьбе старшего поколения. 

Мы живем в крае  с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к его истории, но и воспитать чувство уважения к нему, 

гордость за героические поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового 

поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о Тульском крае и Плавском районе, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы 

организации детской  деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,  знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

 

 



 

 

 
 

Преемственность в работе дошкольной группы   

 

Дошкольная группа в настоящее время входит в состав  МБОУ МО Плавский район 

«ЦО№1» осуществляет преемственность в работе с целью мотивационной, психологической, 

физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы  по  

преемственности дошкольной группы и школы , включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов дошкольной 

группы , учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в дошкольной группе ; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей дошкольной группы  и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей дошкольной группы  и учащихся начальных 

классов; 

- дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы  (экскурсии в класс, 

спортивный зал, библиотеку и др.) 

 

 

Взаимодействие дошкольной группы  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 дошкольной группы , 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. Коллектив нашей дошкольной группы   строит связи с 

социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики дошкольной группы  социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между дошкольной группой  и социумом. 

 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

Взаимодействие дошкольной группы  с социумом: 

ГУЗ «Плавская ЦРБ» 

МКУ  МО Камынинское « ЦКДиБОН»« Мещеринский дом культуры» 

МКУ  МО Камынинское « ЦКДиБОН»« Мещеринская библиотека» 



 

 

 
 

МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ» 

МБУ МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» 

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 

МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЮСШ» 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Младший дошкольный возраст. 

 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 

каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 



 

 

 
 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и 

т.д. 

 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к 

окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно 

и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 



 

 

 
 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу   

совместной   деятельности   семьи  и  дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДГ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольной группы; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы  на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дошкольной 

группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной группы , направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с семьями:   родительские собрания, беседы, консультации, 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи, памятки), анкетирование, 

совместные мероприятия (праздники, конкурсы, спортивные соревнования). 

 



 

 

 
 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня

  психолого- 

педагогической компетентности 

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребѐнком; анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты;   памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 
папки-раскладушки. 

Совместная
 деятельностьдошкольной 
группы  и семьи 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 семейные художественные студии; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 семейный календарь; 
пособия для занятий с ребѐнком дома. 



 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании

 педагогической деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

Иные характеристики содержания Программы 

 

Психолого-педагогическая поддержка детей в адаптационный период в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Адаптационная группа 

кратковременного пребывания: образовательная программа» /автор-составитель М. Н. 

Бахаровская. 

Особенности адаптации ребёнка к условиям дошкольной группы 

Особым событием в жизни малыша 1,5-3 лет является знакомство с дошкольной 

группой  Новая ситуация социального развития ребёнка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность  и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряжённостью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность  

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребёнка к дошкольной 

группе. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребёнка часто влияют на сон и аппетит – малыш 

плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребёнка перестаёт активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально- типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребёнка. 

Тем не  менее выделяются три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольной группы  –  лёгкую,  среднюю  и   тяжёлую.   В   основу   данной   

градации   лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребёнка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям дошкольно группы, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребёнок здоров, не 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 



 

 

 
 

нагрузками. Чёткий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребёнка к дошкольной группе. 

2. Возраст малыша. Существуют определённые периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребёнка в дошкольную группу. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребёнка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо 

обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения дошкольной группы 

3. Готовность ребёнка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе 

данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребёнком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в дошкольной группе такой ребёнок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче. 

4. Готовность ребёнка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребёнок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, неготовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или 

рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям дошкольной группы. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям дошкольной группы. 

Организация адаптационного периода ребёнка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребёнке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесённых заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребёнок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребёнка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы и папы, называя 

малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребёнок позволит, можно 



 

 

 
 

помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 

ребёнком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставит для начала там какую-то вещь  «пожить». 

В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребёнка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребёнка можно использовать такие приёмы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребёнку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы 

позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребёнка. 

 

В период адаптации малыша к условиям дошкольной группы особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьёй. Родители должны стать полноценными 

партнёрами в решении задач адаптации ребёнка к новым социальным условиям. 

 Описание образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников Общая цель 

коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Основной целью 

Программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Основная 

задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка для ДОО наиболее приемлемой формой 

выявления проблем развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка 

является психолого -педагогический консилиум. Консилиум - это один из методов работы 

психологической службы, совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для 

постановки педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка. ППк является одной из форм методической 

работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные 

кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и 

переутомление) в условиях дошкольной группы . Цель ППк – диагностико-

коррекционного и психолого- педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья 

воспитанников. Задачи ППк: - своевременное выявление и ранняя диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; - выявление резервных 

возможностей развития; - определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; - разработка индивидуальных рекомендаций 



 

 

 
 

педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей; - подготовка и введение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности; - консультирование родителей (законных представителей); - организация 

взаимодействия между педагогическим составом дошкольной группы и специалистами. 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».): - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок); - обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой 

деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; - 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических 

правил и норм); - включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. .На 

основании рекомендаций  специалисты дошкольной группы разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: - определение формы получения дошкольного 

образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; -определение объема, содержания – 

основных направлений, форм организации психолого - педагогического сопровождения 

ребенка и его семьи; - определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционноразвивающей работы с ребенком; -определение необходимости, степени и 

направлений адаптации основной образовательной программы ; - определение 

необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; -

определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материальнотехнических ресурсах; - подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметнопространственной среды.После разработки индивидуального 

образовательного маршрута и/ или индивидуальной образовательной программы, 

педагоги и специалисты  осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной программы 

проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год). Индивидуальный образовательный 

маршрут и/или индивидуальная образовательная программа являются механизмом 

адаптации основной образовательной программы  . Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как комплексную технологию 



 

 

 
 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. Психолого-педагогическое сопровождение основывается 

на следующих принципах: - Опора на те личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка. Оно находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и 

задачи извне. - Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван сопровождать ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка (педагог– психолог, другие специалисты). - Системность. Принцип 

обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. - Непрерывность. Принцип 

гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. - 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах 

психологопедагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей 

направленности ребенка-инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, 

других специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: • особенности контакта ребенка; • эмоциональная реакция на 

ситуацию обследования; • реакция на одобрение; • реакция на неудачи; • эмоциональное 

состояние во время выполнения заданий; • эмоциональная подвижность; • особенности 

общения; • реакция на результат. Качественные показатели, характеризующие 

деятельность ребенка: • наличие и стойкость интереса к заданию; • понимание 

инструкции; • самостоятельность выполнения задания;  • характер деятельности 

(целенаправленность и активность); • темп и динамика деятельности, особенности 

регуляции деятельности; • работоспособность; • организация помощи. Качественные 

показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции 

ребенка: • особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; • особенности 

моторной функции Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а 

также разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. В случае 

получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием разработки 

адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена 



 

 

 
 

индивидуальная адаптированная программа. Взаимодействие специалистов дошкольной 

группы при работе с детьми и родителями. Воспитатель - педагогическая диагностика; - 

исследование социального статуса семьи; - организация эмоционально благоприятного 

климата в группе; - реализация рекомендаций специалистов; - взаимодействие с 

семьей,комплексная оценка состояния здоровья; - контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий и питанием детей; сезонная профилактика, использование 

элементов музыкальной и танцевальной терапии; - организация совместных праздников и 

развлечений ,- диагностика физического развития; - выполнение рекомендаций 

специалистов; - индивидуальная коррекционная работа; Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий для детей с ОВЗ Форма организации занятий – индивидуальная. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

75 посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия 

проводятся педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий всех специалистов. Ведущим специалистом, проводящим и 

координирующим коррекционнопедагогическую работу с воспитанником, являются 

воспитатель, педагог-психолог. Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по 

диагностике и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по 

вопросам коррекционнообразовательного процесса; проводят индивидуальные и 

групповые занятия по расписанию. Воспитатель: - Формирует представления о себе и 

окружающем мире. -Развивает конструктивные навыки  Формирует элементарные 

математические представления (количество и счет, величины, цвет, геометрические 

формы). -Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. -Учит 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. Учит ориентироваться в 

расположении частей своего тела.  Развивает общую и мелкую моторику. - Развивает 

понимания речи: - Развивает жестикуляцию. -Формирует голос. -Развивает подвижность 

органов речи. -Накапливает пассивный словарь. - Создаѐт доброжелательную обстановку 

в группе, способствующую активизации речи детей. -Обеспечивает индивидуальный 

подход к воспитаннику с учѐтом рекомендаций специалистов. -Объясняет задания 

специалистов родителям для закрепления пройденного материала. - Систематический 

сформированных навыков не только во время занятий, но и в режимные моменты. - 

Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом .Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольной группы Основные 

задачи взаимодействия детского сада с семьей: - изучение отношения педагогов и 

родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в дошкольной группе  и семье; - знакомство 

педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в длшкольной группе и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 



 

 

 
 

обучения детей и о возможностях дошкольной группы  и семьи в решении данных задач; - 

создание в дошкольной группе  условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); - поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. Виды 

взаимоотношений  с семьями воспитанников: Сотрудничество – общение на равных, где 

ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: • Открытость 

дошкольной гуппы для семьи. • Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании 

детей •Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы . 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ МО Плавский район «ЦО№1», дошкольная группа 

на 2021-2025 учебный год  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» , дошкольная группа  (далее - ООП ДО). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 

2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ . 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 



 

 

 
 

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

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДО; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 Модуль 6 - техническая направленность  

  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

1.1. Особенности воспитательного процесса в дошкольной группе МБОУ МО 

Плавский район «ЦО№1» 

Образовательный процесс в дошкольной группе МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Дошкольные группы МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» расположены в типовых зданиях, 

имеют два корпуса, корпус № 2 расположен по адресу: Тульская область, Плавский район , с 

Мещерино , цл Центральная, д 11 и , корпус №4 расположен по адресу: Тульская область, 

Плавский район, п Диктатура, ул Школьная , д 6. Рядом с корпусами дошкольных групп 

распологаются корпуса 1, 3  «ЦО№1» 

Дошкольные группы располагают базой: музыкальный зал, спортивный зал, спальни, 

групповые помещения, имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают дошкольные группы, 

можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в дошкольной группе, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 



 

 

 
 

окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы в дошкольных группах МБОУ МО Поавский район 

«ЦО№1» является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в дошкольных группах основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

- родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольных 

групп и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство дошкольных групп с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники дошкольных групп должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы дошкольных групп являются ключевые 

мероприятия ,коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий  поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники  ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 



 

 

 
 

между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в дошкольных группах является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание 

условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы 

дошкольных групп, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 

привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

  

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в дошкольных группах – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 



 

 

 
 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 



 

 

 
 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 



 

 

 
 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности обще 

ственных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных 

целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 

6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 



 

 

 
 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 

  

2.1.  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольной группе 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

  

2.2.  Виды, формы и содержание деятельности 

  

Виды деятельности: 

 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 ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

  

  

2.3.  Направления реализации программы воспитания 

  

МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, 

в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 



 

 

 
 

склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не только на 

расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в природе, которая 

проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к 

ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется образовательный проект 

«Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- правильное отношение к 

природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными 

произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные 

трудовые поручения что даёт возможность понять меру собственной ответственности за 

сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного отношения ко 

всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с местными 

обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по охране природы 

родного края, города, села.  

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное и 

систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель 

организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   природе   

сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного возраста. 

Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного сотрудничества 

взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители сами стараются 

быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для своих детей. 

  

МОДУЛЬ 3 

«ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 



 

 

 
 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

МОДУЛЬ 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 



 

 

 
 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

МОДУЛЬ 5 

«КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов дошкольной группы, для детей, родителей, а 

также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, 

рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в дошкольных группах, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся 

подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и 

своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы 

детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. 

МОДУЛЬ 6 



 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое творчество 

одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, 

обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в 

этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов – 

от воспитанников дошкольных групп до студентов. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям 

такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 

результатов собственной деятельности. 

2.4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в дошкольных группах МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным дошкольными группами  направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в дошкольных группах МБОУ МО Плавский раон «ЦО№1», являются: 

1. принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 



 

 

 
 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в дошкольных группах  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями  с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета . 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в дошкольных группах совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

дошкольных группах комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в дошкольных группах совместной 

деятельности детей и взрослых могут  быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий дошкольных группах; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в дошкольных группах МБОУ 

МО Плавский район «ЦО№1» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 



 

 

 
 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада дошкольных групп, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад дошкольных групп направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольных групп на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в дошкольных группах строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности, учитывают специфику дошкольных групп, специальные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 



 

 

 
 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды дошкольных групп 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы дошкольных групп  на текущий учебный год. 

III.Организационный раздел. 

 

   Распорядок дня детей 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей недели.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группы 

функционируют в режиме: полного дня (10,5 часового пребывания), с 7.30 до 18.00. 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольной группе. Правила организации и проведения НОД ограничены 
требованиями СанПиН. 

В соответствии с требованиями действующих СанПиН нагрузка на 

воспитанников в течение дня распределяется следующим образом: 

Физическая нагрузка на воспитанников 

 

 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальн

ый объѐм 

НОД в день 

1-ая 

половина 

дня 

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5часа 



 

 

 
 

2-ая 

половина 

дня 

10 мин Не 

допускается 

Не 

допускается 

После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Минимальные перерывы 

между НОД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных минуток 

Не указано Проводятся в середине НОД статического 

характера и между НОД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

НОД 

организовывается 

в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

НОД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организовывают 

в 1-ю половину 

дня 

 

 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

 1 
младшая 

         2 
младшая 

средняя старшая подготови 
тельная 

Прием детей, 

осмотр, групповая 

работа с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в игровых центрах, 

утреннее 

приветствие 

Утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка 

к образовательной 

деятельности 

8.55-9.20 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 



 

 

 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.20-10.00 9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.00 9.00-10.55 

Игры. Совместная 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-
12.15 

10.55-
12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.25 12.15-
12.30 

12.20-
12.30 

Подготовка к обеду. 
Обед 

12.15-12.50 12.15-12.50 12.25-13.00 12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

Подготовка ко сну, 
Ежедневное чтение, 

сон 

12.50-15.10 12.50-15.10 13.00-15.00 13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

Постепенное 

пробуждение и 

разминка в постели. 

Закаливающие 

процедуры. 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.00-15.40 15.00-
15.40 

15.00-
15.40 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.40-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-
16.00 

15.40-
16.00 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игры, 

самостоятельная 

художественная и 

игровая 
деятельность 

- - 16.00-16.25 16.00-
16.25 

16.00-
16.30 

Игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

Индивидуальная 
работа. Уход детей 
домой  

16.50-18.00 16.50-18.00 17.00-18.00 17.10-
18.00 

17.15-
18.00 

 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

 

Области Виды 

образовательной 

деятельности 

 Младшая 
 группа 

 Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

3 – 4 
года 

4 – 5 
лет 

5 – 6 
лет 

6 – 7 лет 

в 
неделю 

в 
неделю 

в 
неделю 

в неделю 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 
 

Познавательное 

развитие 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 
 

1 
 

1 
 

2 

- познавательно- 
исследовательская 

0,5 0,5 0,5 0,5 

- приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- ознакомление с 
миром природы 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Общее количество 2 2 2 3 

Речевое развитие - развитие речи 1 1 2 2 

- художественная 
литература 

Ежедневно во всех возрастных группах 

Общее количество 1 1 2 2 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- музыка 2 2 2 2 

- рисование 1 1 2 2 

- лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

- аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество 4 4 5 5 

Физическое 

развитие 

- физическая 
культура 

3 3 3 3 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

Общее количество 3 3 3 3 

Итого 110 110 112 13 

В часть формируемую участниками образовательного процесса 

вынесены занятия, которые проводятся образовательным учреждением по 

программам, учебно-методическим пособиям, разработанными коллективом 

учреждения. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно- досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

 

 «Основные традиционные праздники и развлечения» 

 

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные 

праздники 

Сентябрь «День знаний» 

«День 

  



 

 

 
 

дошкольного 

работника» 

Октябрь  - Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Осенины» 

- «День улыбки» 

(спортивный 

праздник) 

Ноябрь - «День матери» 

- «День народного 

единства» 

  

Декабрь   - «Навстречу новому 

году» 

Январь  - «Пришла Коляда 

на кануне 

Рождества» 

 

Февраль - «День 

защитника 

Отечества» 

 - Акция «Птичья 

столовая» 

Март - «Международный 

женский день» 

- «Масленица» - Встреча весны 

- Акция 

«Скворечник» 

Апрель - «День смеха» 

- «Всемирны

й день здоровья» 

- «Пасха»  

Май - «День Победы»  - «До свидания 

детский сад!» 

Июнь - «День защиты детей»  - День села 

Июль  - «Иван Купала» - День безопасности 

дорожного движения 

 Август - «День государственного 

флага России» 

 - «До свидания, лето 

красное!» 

Данный подраздел ООП ДО тесно связан  с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения – важной части системы организации жизни 

детей и взрослых в дошкольной группе, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка. 

 Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 



 

 

 
 

Обрядовые 

Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

Детского 

творчеств

а 

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

Педагогов 

Родителей 

Соревнования 

Весѐлые 

старты 

Олимпиады 

Парады 

Праздники на 

воде 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Походы 

Сюжет

но- 

игровы

е 

Проекты 

Площадки 

Мастерские 

Клубы 

 

 

Условия реализации программы 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

 

Возраст

ная 
группа 

 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

Подготовит

ельн ая к 

школе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Как хорошо у нас в саду» 

1-2 нед. 

Я в 
дошкольной 

группе. 

1.Моя 

дошкольная 

группа. 

1. Наша 

любимая 

дошкольна

я группа. 

1. Вот и 

лето 

прошло. 

Сегодня 
дошколята, 

завтра 

школьники

. 

1. До 

свидания 

лето. 

Здравствуй 
дошкольная 

группа. 

 2.Наша 

группа. 

2.Кто 
работает в 

дошкольно

й группе. 

2. Кто 
заботитьс

я о нас в 

дошкольн

ой группе. 

Труд 

взрослых. 

2. Профессии 

работников 

дошкольной 

группы. 

3-4 нед. 
Дружно ходим 

в дошкольную 

группу, знаем 

всех мы здесь 

ребят. 

3. Игрушки. 3. 

Труд 

повара. 

3. О 

хороших 

привычках и 

манерах 

поведения. 

3. Мои права 

и обязанности 

в 

дошкольной 

группе и 

дома. 

 4.Я хороший, 

ты хороший. 

Учимся 

дружить. 

4. Мои 

друзья. 

4. Я и 

мои 

друзья. 

4. Мои друзья. 

 

О к т я б р ь
 

«Осень, осень в гости просим!» 



 

 

 
 

1-2 нед. 

Овощи и 

фрукты. 

1.Золотая 

осень. 

1. Осень. 

Изменения в 

природе. 

1. Мы 

встречае

м 

золотую 

осень. 

1. Золотая 

осень. Что 

летом 

родится, 

зимой 

пригодится. 

 2. Овощи и 

фрукты. 

2.Дары 

осени. 

Осенние 

хлопоты 

человека. 

2. Труд 

людей осенью. 

Путешествие в 

хлебную 

страну. 

2. Ягоды, 

грибы. Лес 

осенью. 

3-4 нед. Наши 

младшие 

друзья. 

3. Грибы. 3. 

Перелетные 

птицы. 

3. 

Витамины 

из кладовой 

природы. 

3. Овощи и 

фрукты, 

полезные 

продукты. 

  4. Ягоды. 4. Дикие 
животные и 

их детѐныши. 

4. Наши 

лесные 

друзья (дикие 

животные и 

их детѐныши). 

4. Дикие 
животные и 

их 

детѐныши. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Будь здоров!» 

1-2 нед. 
Я человек. 

1. Я человек. 1. Я и 

мое тело. 

1. 

Неделя 

здоровья

. 

1. В 

здоровом теле, 

здоровый дух. 

 2. Витамины. 2. 

Здоровое 

питание. 

2. 

Друзья 

спорта. 

2. 

Личная 

гигиена. 

3-4 нед. 

Наши 

полезные 

привычки. 

3.Растѐм 
здоровыми, 

крепкими и 

жизнерадостн 

ыми. 

3.Труд врача. 3. 

Продукты 

питания. 

Пища. 

3. 

Витамины 

круглый год. 

 4. Я и моѐ 

тело. 

4. Я 

вырасту 

здоровым. 

4. Моѐ тело. 

Я расту 

здоровым. 

4. 
Профилактик

а заболеваний 

Д

ек а
б

р
ь

 

«Зимушка-Зима, в гости к нам пришла!» 

1-2 нед. Зима. 1. Зима 1. Зима. 

Зимние 

хлопоты 

человека. 

1. 

Здравствуй, 

гостья зима! 

1. Зима, 

признаки 

зимы, зимние 

месяцы. 

 2. Одежда. 

Обувь. 

2. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

2. Мы 

друзья птиц. 

2. 

Зимние 

забавы. 

3-4 нед. Ах ты, 

зимушка зима, 

снежная 

красавица. 

3. Зимующие 

птицы. 

3. 

Зимующие 

птицы. 

3. 

Зимние 

чудеса. 

3. Птицы. 



 

 

 
 

 4. Новый год. 4. Новый 

год стучится 

в 

дом! 

4. 

Здравствуй, 

Новый год! 

4. Традиции 

и 

празднование 

Нового года. 
Я

н
в

а
р

ь
 

«Я и моя семья» 

1-2 нед. Моя 

семья. 

1. Моя семья 1. Моя семья 1. Семья 

и 

семейные 

традиции. 

1. Моя 

семья. 

Семейные 

традиции. 

 2. Дом. 

Мебель 

2. Дом. 

Мебель 

2. Наши 
добрые дела. 

2. Моѐ имя, 

моя 

родословная. 

3-4 нед. Мама, 

папа и я – 

дружная 

семья. 

3. Зимние 

забавы 

3. 

Зимние 

забавы 

3. Моѐ 

имя, 

семейные 

традиции. 

3. Уголок 

планеты, где 

мы живѐм. 

   4. Юный 
граждани

н. Мои 

права. 

4. Домашние 
животные и 

их 

детѐныши. 

 

«Едем, плывем, летим» 

1-2 нед. Мы 

едем, мы 

мчимся. 

1. Транспорт 1. 

Транспорт. 

ПДД. 

1. Будь 

осторожен

. 

1. Профессия 

папы. 

Инструменты 

, 

бытовая 

техника. 

 2. 
Путешествие 

в страну 

«Светофор» 

2. Пожарная 

безопасность. 

2. 

Профессии. 

Техника. 

2. Я 

помогаю. 

Помощь 

пожилым 

людям, 

младшим, 

животным. 

3-4 нед. Дом, в 

котором я 

живу. 

3. Опасности 

вокруг нас 

(ОБЖ) 

3. 

Опасности 

вокруг нас 

(ОБЖ). 

3. Транспорт. 
Правила 

дорожно

го 

движения. 

3. День 

защитника 

Отечества. 

Военная 

техника. 

 4. Мой папа. 

День 

защитника 

Отечества 

4. Мой 

папа. День 

защитника 

Отечества 

4. 

Защитники 

Отечества. 

4. Транспорт 

и его виды. 

Безопасность 

на дороге. 

М

а р т
 

«Весна идет, весне дорогу!» 

1-2 нед. 

Мамочка 

любимая, 

солнышко 

моѐ. 

1.Весна. 

Изменения в 

природе 

1.Весна. 

Изменения в 

природе 

1. Маму я 

свою 

люблю. 

1. 8 марта – 

мамин день. 



 

 

 
 

 2. Мамин 

день 

2. 

Мамин 

день 

2. Первые 

проталинки

. 

2. Ранняя 

весна. 

Весенние 

изменения в 

природе, 

весенние 

месяцы. 

3-4 нед. 

Обувь и 

головные 

уборы. 

3. Домашние 

животные и их 

детеныши 

3. 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

3. Птицы 

прилетели

, весну 

принесли. 

3. 

Животные 

жарких 

стран. 

 4. Домашние 

птицы 

4. 

Домашние 

птицы 

4. 

Животные 

жарких 

стран. 

4. Искусство 

и культура. 

А
п

р
ел

ь
 

«Земля – наш общий дом!» 

1-2 нед. 

Возвращаются 

певцы – наши 

старые 

жильцы. 

1. Мой город 1. Мой город 1. Мой город. 1. 

Природа 

весной. 

Весенние 

сказки. 

 2. Космос 2. Космос 2. 
Космическ

ие 

просторы. 

2. 
Таинственн

ы й космос. 

 3-4 нед. 
Дикие 

животные. 

3. 

Весенние 

работы в 

саду, на 

огороде. 

3.Огород на 

подоконнике. 

3. День 
земли. 

3. 
Перелѐтные 

птицы. 

Первоцветы

. Насекомые. 

 4.Русское 

народное 

творчество. 

4.Животные 

жарких стран 

4.Неделя 

творчества. 

4. Наш 

город. 

Народные 

промыслы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

м
а
й

 

«Гуляет весна по лугам и полям!». 

1-2 нед. 

Приключения 

Муравьишки. 

1. День 

Победы 

1. День 

Победы 

1. 9 мая – 

День 

Победы. 

1. День 

Победы. 

 2. 
Аквариумны 

е рыбы 

2. Наш дом – 
вода! 

2. Человек и 
мир природы. 

2. Поле, 
полевы

е работы. 

3-4 нед. 
Что нас 

окружает? 

3. Насекомые 3. Насекомые 3. 

Насекомые и 

цветы. 

3. Летние 

виды спорта. 



 

 

 
 

 4.Цветы. 

Комнатные 

растения 

4. Цветы. 4. Опыт и 

эксперименты

. 

4. Насекомые. 

 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально- 

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. 

Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в дошкольной группе предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольной группы должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 



 

 

 
 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров. 

— уголок природы (наблюдений за природой); 

— спортивный уголок; 

— уголок для игр с водой и песком; 

 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 



 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

  

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- музыкально- физкультурный зал 

- изолятор 

- пищеблок 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка 

 

Имеется компьютерное оборудование,  принтер. 

В каждой дошкольной  группе  созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в  дошкольной 

группе. 

 

В дошкольной  группе оборудована современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В дошкольной группе  регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы, игры по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Соответствие здания, 

территории и оборудования 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации еѐ 
работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется 

Организация охраны и пропускного 
режима 

Организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 
каждой телефонной точке 

Наличие планов эвакуации Имеются эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор, имеется калитка 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности– 

заведующий хозяйством. 

Ответственный за электрохозяйство– заведующий 

хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение 
охраны труда 

Ответственный по охране труда – директор 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

заведующий хозяйством, 

воспитатели групп 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 



 

 
 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальна

я работа. 

Песочная 

игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые 

родительские собрания 

Центр искусства и творчества Центр 

литературы 

Центр строительства Центр 

драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития Центр 

патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. 

Паласы, ковры. Водонагреватели. Шкафы для 

уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный материал, 

из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок Диагностический 

материал Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов Гимнастика пробуждения 

после сна Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 



 

 
 

 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, 

«Корзина забытых вещей - растеряшка», Выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

В дошкольных группах туалеты для 
мальчиков и девочек разделеные. В 

умывальной комнате 

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание 

водой 

Детский труд, связанный с водой 

отдельные раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Медицинский блок ( изолятор) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи Антропометрические 

измерения Мониторинг 

заболеваемости Составление 

меню 

Изоляция 

заболевших детей 

Хранение документов 

(архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

 

 

термометры, медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка. 

Подборка литературы по организации питания в 

детском коллективе. 

 

Коридоры 

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями Образовательная 

деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенд «Информация дошкольной группе» Стенды 

по противопожарной безопасности Стенд по 

антитеррористической 

деятельности Схемы 

эвакуации 

Стенд по охране труда Стенд 

объявлений 

Другие помещения дошкольной группы 

Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательны областям «Социально-

коммуникативное развитие» 

Электрические плиты, духовой 
шкаф,электромясорубка , холодильники, 

Морозильная камера , посуда, разделочные м столы, 

доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 



 

 
 

 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» Просветительная работа с 

родителями. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 

образовательны областям «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» 

машина автомат, гладильная доска 
м электрический утюг, моечная ванна, шкаф 

для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное 
использование 

Оснащение 

Участкок 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальна

я работа 

Песочная 

игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры 

с водой, босохождение; 

участок для прогулок: теневой навес, песочница, 

скамейки, цветник, экологическая тропа. 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с родителями 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения Совместная со взрослым и 

самостоятельная 

деятельность детей по развитию 

физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с 

детьми Совместные 

мероприятия с родителями 

  Оборудовано место для организации игр и 

спортивных занятий с детьми 



 

 
 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых Индивидуальная работа с 

детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Дошкольная группа укомплектована кадрами. В штатном расписании организации: 

 

-воспитатель 

- помощник воспитателя (младший воспитатель) 

- повар 

- заведующий хозяйством 

- прачка 

- сторож 

Работники вовремя проходят курсы повышения квалификации. Воспитатели 

прошли курсы повышения квалификации по теме «Новые формы и методы работы в 

условиях введения ФГОС ДО». 

 

 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в 

соответствии с потребностями организации на осуществление необходимых 

расходов при реализации Программы. При определении потребностей в 

финансовом обеспечении реализации Программы учитываются в том числе 

следующие условия: 

 направленность группы; 

 режим пребывания детей в группе; 

 возраст воспитанников; 

 

  прочие условия реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть 

достаточным для осуществления учреждением: 

 

 расходов на оплату труда работников дошкольной группы; 

 расходов на приобретение средств обучения, соответствующих 

материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов), средств обучения, 

приобретение обновленных образовательных ресурсов, оплату средств связи; 



 

 
 

 

 расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием педагогических работников по профилю 

их педагогической деятельности; 

 расходов на приобретение услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 прочих расходов учреждения, необходимых для реализации Программы. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы. Финансовое обеспечение реализации 

Программы осуществляется на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО по все направлениям образовательных программ. 

 

4  Дополнительный раздел 
        

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«ЦО№1» предназначена для работы с детьми от 1.5 до 7 лет. Программа дошкольной 

группы учреждения разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 № 2/15) 

 Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. От рождения до 

школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, - 

2015. – 368 с. 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

1. Поддержки разнообразия детства; 



 

 
 

 

2. Сохранения уникальности и самоценности детства; 

3. Позитивной социализации ребенка; 

4. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Сотрудничества Организации с семьей; 

7. Сетевого взаимодействия с организациями; 

8. Индивидуализации дошкольного образования; 

9. Возрастной адекватности образования; 

10. Развивающего вариативного образования; 

11. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей; 

12. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. 

 

 

Цель программы — формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

МБОУ МО Плавский район « ЦО №1» посещают дети с 1,5 до 7 лет.  

Продолжительность пребывания детей – 10,5 часов. Программа реализуется в группах, 

укомплектованных по возрастному принципу: группы раннего возраста, группы 

младшего возраста, группы среднего возраста, группы старшего возраста, 

подготовительные к школе группы. 

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; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности: 

 ранний возраст (1,5— 3 года) — предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка,  совок, лопатка); восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; двигательная активность; 

 дошкольный возраст (3 — 7лет) — 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 ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее — парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

 Парциальные образовательные программы: 

 «Юный эколог» Николаева С.Н., программа экологического образования; 

Цель: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного возраста. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в дошкольной группе 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

общему образованию. Дошкольная группа осуществляет выполнение социального 

заказа родителей (законных представителей): 

 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом 

развитии детей, внедрение в практику работы дошкольной группы 

здоровьесберегающих технологий. 

 профилактика психоэмоционального напряжения 

детей посредством психокоррекционных и физических занятий; 

 выявление и развитие творческих способностей и умений у детей; 

 подготовка воспитанников дошкольной группы для получения ими общего 

образования. 

Модель взаимодействия с родителями 

Цель: взаимодействие работников дошкольной группы и семьи  

для успешного развития и реализации личности ребенка 

Задачи: 

1. Создавать в 

дошкольной 

группе условия для 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями). 

2. Планировать 

работу с родителями 

(законными 

представителями) на 

основе анализа 

структуры семейного 

социума и 

психологического 

3. Привлекать 

родителей (законных 

представителей) к участию 

в 

жизнедеятель

ности дошкольной 

группы. 

4. 

Оказывать 

помощь 

родителям 

(законным 

предст

авителям) в 

воспитательн



 

 
 

 

климата. ом процессе. 

Направления работы с родителями (законными представителями) 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

Вовлечение 

семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно- 

просветительская работа 

(информирование, 

консультирование, 

просвещение) 

С

овместн

ая 

деятель

ность 

учрежден

ия и семьи 

Формы работы: 

Анкети- 

рование и 

тестиро- вание 

Родительские 

собрания. 

Конференции 

Управление 

через 

родительские 

собрания 

Консуль- 

тирование 

Родит

ельские 

уголки и 

информац

ионные стенды 

Участ

ие в 

конку

рсах, 

выста

вках. 

Дни 

отрытых дверей 

Проведение 

досугов, 

субботников 

Участ

ие в 

создании 

развивающей 

среды 

 Тренинги Теоретичес

кие и 

практическ

ие 

семинары. 

Результат: успешное развитие воспитанников дошкольной группы и реализация 

творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено

 многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

 педагогическая студия, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей (законных представителей), 

 консультация для родителей (законных представителей), 

 тематические встречи с родителями (законными 

представителями), 

 семейная гостиная, 



 

 
 

 

 

Отличительные  особенности Программы 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям (законным представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

           Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

2. Режим дня. 

 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в дошкольной группе  от 

домашнего – это режим. В дошкольной группе  все подчинено заранее установленному 

 публичный доклад, 

 общение с родителями (законными представителями) по 

электронной почте и др. 

 



 

 
 

 

распорядку. 

Режим дня в холодный период (сентябрь – май). 

Организация режима пребывания детей 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются: 

возрастные психофизические и индивидуальные особенности детей, социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматривается рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

 

 

Распорядок дня детей 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группы функционируют в 

режиме: полного дня (10,5 часового пребывания), с 7.30 до 18.00. 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольной группе. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями СанПиН. 

В соответствии с требованиями действующих СанПиН нагрузка на 

воспитанников в течение дня распределяется следующим образом: 

Физическая нагрузка на воспитанников 

 1,5 – 3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-

6 лет 

6 – 7 

л

ет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 2

5 мин 

30 мин 

Максим

альный объѐм 

НОД в день 

1-ая 

половин

а дня 

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 

часа 

2-ая 

половин

а дня 

10 мин Не 

допуск

ается 

Не 

доп

ускается 

После 

дневного сна 

25 мин 30 мин 

Минимальные 

перерывы между НОД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток 

Не указано Проводятся в середине НОД 

статического характера и между НОД 



 

 
 

 

 

Организация режима пребывания детей 

 

№ Режимные моменты Младший возраст Старший возраст 

1 Приём на улице (ситуативные беседы, 

чтение художественной литературы) 

7.30 – 8.15 (45 минут) 

2 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

 8.15 -8.30(15 минут) 

3 Зарядка 8.30 – 8.45 (10 минут) 

4 Подготовка к завтраку (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

8.45 – 8.50 (5 минут) 

5 Завтрак 8.50 – 9.05 (15 минут) 

6 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

9.05 –9.10  (5 минут) 9.05 – 9.10 (5 минут) 

7 НОД (младшая подгруппа) 9.10-9.25      9.35-9.50  

8 Перерыв 9.25-9.35  (10 мин) 9.35-9.45 

9 НОД  (старшая подгруппа)  9.10 –9 .35  9.45-10.10 

1

0 

Подготовка к 2 завтраку (гигиенические 

процедуры) 

10.15 – 10.20(5 минут) 

1

1 

2 завтрак 10.20- – 10.30 (10 минут) 

1

2 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.45 (15 минут) 

1

3 

Прогулка (ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы, 

закаливающие процедуры) 

10.45– 12.10 (70 минут) 

1

4 

Подготовка к обеду (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

12.10 – 12.20 (10 минут) 

1

5 

Обед 12.20 – 12. 45 (25 минут) 

Дополнительные 

условия 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

НОД 

организовывается 

в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

НОД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организовывают 

в 1-ю половину 

дня 



 

 
 

 

1

6 

Подготовка ко сну (чтение 

художественной литературы) 

12.45 – 12.55 (10 минут) 

1

7 

Сон 13.00 – 15.00(145 минут) 

1

8 

Закаливающие процедуры 15.00 – 15.10(10 минут) 

1

9 

Гигиенические процедуры 15.10 – 15.30 (20 минут) 

2

0 

Полдник  15.30 – 15.40 (10 минут) 

2

1 

Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

15.40 – 17.00 (75 минут) 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 15.45 – 16.10 (25 минут) 

2

2 

Прогулка (уход домой)(ситуативные 

беседы, чтение художественной 

литературы) 

17.00 – 18.00 (60 минут) 

 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

 

Области Виды 

образовательной 

деятельности 

Младша
я 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
н 

ая группа 
3 – 4 
года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

в неделю в неделю в неделю в неделю 

1 2 3 4 5 6 

Познавательное 

развитие 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 
 

1 
 

1 
 

2 

- познавательно- 
исследовательская 

0,5 0,5 0,5 0,5 

- приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- ознакомление с 
миром природы 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Общее количество 2 2 2 3 

Речевое развитие - развитие речи 1 1 2 2 

- художественная 
литература 

Ежедневно во всех возрастных группах 

Общее количество 1 1 2 2 

Художественно – 

эстетическое 

- музыка 2 2 2 2 

- рисование 1 1 2 2 

- лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 
 

 

развитие - аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество 4 4 5 5 

Физическое 

развитие 

физическая культура 3 3 3 3 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Общее количество 3 3 3 3 

Итого 110 110 112 13 

 

В часть формируемую участниками образовательного процесса 

вынесены занятия, которые проводятся образовательным учреждением по 

программам, учебно-методическим пособиям, разработанными коллективом 

учреждения. 

 

 

Режим дня в теплый период (июнь – август). 

 

Прием детей, осмотр, спокойные игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

9.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Прогулка 10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.50 - 16.20 

Прогулка 16.20 - 17.50 

Уход детей домой 17.50 - 18.00 

 

План организации непосредственно образовательной деятельности. 

 

№  1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа 

1. Образователь
ная 

в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
недел

в 
месяц 



 

 
 

 

область ю 

Количество 
занятий 

1.1 Познаватель 2 8 72 3 12 108 2 12 108 4 16 

 ное развитие            

 -ознакомл. с 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 

 окр. миром            

 -ФЭМП - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 

 -конструкт-            

 модельная 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 

 деятельность            

1.2 Речевое 
развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 

 Чтение 
художественн 

Еже

дне 

вно 

еже

днев 

но 

еже

днев 

но 

Еже

дне 

вно 

еже

днев 

но 

еже

днев 

но 

ежед

нев 

но 

еже

днев 

но 

еже

днев 

но 

еже

днев 

но 

Еже

дне 

вно 
ой            

литературы            

1.3 Художествен 

но- 

эстетическое 

направление 
развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 

 Художественн            
ое творчество            
- рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 

- лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 

 

 -аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 

 Физическа

я культура 

в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 

 Итого: 11 44 396 11 44 396 11 44 396 14 56 

2. Парциальны

е программы 

1 раз в месяц         

 Итого:  1 9         

 



 

 
 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет (1 мл.гр.)– не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет (2 мл.гр.) – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет (ср.гр.) – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет (ст.гр.) – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет (подгот.гр.)– не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно в старшей и 

подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса. 

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 дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

Двигательные, подвижные, Организация развивающей Диагностирование. 

дидактические игры, подвижные среды для самостоятельной Педагогическое 

игры с правилами, игровые деятельности детей: просвещение 

упражнения, соревнования. двигательной, игровой, родителей, обмен 

Игровая: сюжетные игры, игры с продуктивной, трудовой, опытом. 

правилами. познавательно- Совместное 

Продуктивная мастерская по исследовательской. творчество детей и 

изготовлению продуктов детского  взрослых. 

творчества, реализация проектов.   
Коммуникативная беседа,   
ситуативный разговор, речевая   
ситуация, составление и   
отгадывание загадок, сюжетные   
игры, игры с правилами.   
Трудовая: совместные действия,   
дежурство, поручение, задание,   
реализация проекта.   
Познавательно-исследовательская:   
наблюдение, экскурсия, решение   
проблемных ситуаций,   
экспериментирование,   



 

 
 

 

коллекционирование,   
моделирование, реализация проекта,   
игры с правилами.   
Музыкально-художественная:   
слушание, исполнение,   
импровизация,   
экспериментирование, подвижные   
игры (с музыкальным   
сопровождением)   
Чтение художественной   
литературы: чтение, обсуждение,   
разучивание   

 

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 непосредственно 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. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации. 

Наша дошкольная группа оснащена оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 



 

 
 

 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Организация развивающей среды в нашей дошкольной группе строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы, природный материал, книги с крупным шрифтом, пособие 

с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами. 

Постоянное проведение конкурсов внутри дошкольной группы направлено на 

обновление  и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались следующим: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические 

и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8.Предметно-развивающая среда группы должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 

 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду в дошкольной группе, мы 

учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности детей, на которых нацелена 

данная среда. 
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