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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ Детский сад   

«Колосок» разработана в соответствии со следующими документами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. 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). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

       Цель программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно- нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

5.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.  

6. 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, формирования предпосылок учебной деятельности.        

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и на создание развивающей 

образовательной среды, которая предоставляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ Детский сад  

«Колосок» основывается на следующих научно обоснованных подходах. 

         Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учѐта интересов и 

потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребѐнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференциро-

ванном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребѐнка требуются 

такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его действительностью, 

направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребѐнок проявляется как 

субъект не только определѐнной деятельности, но и собственного развития. Любая 

человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, 

действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие 

деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы каждый ребѐнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 

деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не 

будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребѐнка личностного смысла. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; мотивация 
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всего образовательного процесса: ребѐнок не сундучок, в который можно переложить 

имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только 

тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образо-

вательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, 

друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь когда за спиной семья, друзья, Россия — 

ты не одинок! 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — еѐ 

открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны 

варианты» — изменения, дополнения, замены.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объѐмы в значительной 

степени пересекаются, не совпадая полностью. 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребѐнка, в которых 

установлено право каждого ребѐнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОУ 

должна строиться на уважении к личности ребѐнка, к родителям как первым воспитателям и 

к укладу семьи как первичного места социализации ребѐнка. 

Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность 

возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей 

являются: в младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в раннем 

— предметная деятельность, в дошкольном — игра. Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами деятельности являются также чтение (слушание) художественной 

литературы, восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства, 

общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская 

деятельности, элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту 

детей: в раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в 

дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды 

деятельности детей не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. Содержание 

Программы в полном объѐме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи до-

школьного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе 

реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области 

является условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его 

систематического изложения. 
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; «проживание» ребѐнком содержания Программы во всех видах 

детской деятельности; поддержание эмоциональноположительного настроя ребѐнка в 

течение всего периода освоения Программы. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка 

— важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных 

жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 

многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учѐт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребѐнка не на специальных занятиях и не путѐм морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 

режиме реального времени. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Разработка и реализация Образовательной программы МДОБУ Детский сад «Колосок» 

основывается на следующих значимых характеристиках: 

1. Учет образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей, пе-

дагогов через выбор парциальных образовательных программ. 

2. Учет климатических особенностей региона. Режим дня в ДОУ составлен с учетом 

холодного и теплого времени года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется 

при температуре не ниже - 15°С (младший возраст) и не ниже - 20°С (старший возраст). В 

летнее время года большую часть дня воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, 

проведение зарядки, игры и т.п.). 

3. Учет социокультурных условий. Соседство с Казахстаном, Башкирией, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав групп МДОБУ 

Детский сад «Колосок»»: русские, украинцы, чеченцы, татары, казахи, и др. При организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

Установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребѐнок если не полностью равноправны, то 
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равноценны. Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться 

от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо 

себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даѐт 

ребѐнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. 

1. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, ини-

циативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

2. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - 

на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же 

содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у 

всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

3. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

4. Создание условий для формирования гражданской позиции ребенка как маленького 

гражданина полиэтнической страны. 

5. В Программе предусматривается планомерное формирование эффективной 

коммуникации дошкольников, основанной на привитие базовых социальных навыков 

(умения выслушивать другого и проявлять к нему интерес, участвовать в коллективном 

обсуждении, высказывать похвалу и тактичную критику в отношении сверстников, 

проявлять симпатию и дружеские чувства) в игре и других видах деятельности; 

6. Системообразующим основанием для формирования отношений ребенка к 

окружающему миру, к другим людям (взрослым и сверстникам) и к себе самому является 

совместная деятельность. 

Межличностные отношения в совместной деятельности в детских группах имеют уровневую 

организацию, которая включает функционально-ролевые, эмоционально-оценочные и 

личностно-смысловые отношения между сверстниками. Функционально-ролевые отношения 

представлены нормой гуманности, которую, дети достаточно хорошо осознают. 

Эмоционально-оценочные отношения рассматриваются как система эмоциональных связей и 

предпочтений. Личностно-смысловые отношения - это складывающиеся в совместной 

деятельности необходимые связи, которые реализуются и в самой деятельности. При этом 

мотивом действия каждого участника таких отношений становится сверстник как значимый 

другой. 

Создание образовательного и игрового пространства для совместной деятельности 

будет способствовать развитию системе отношений ребенка. 
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Образовательная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей раннего 

и дошкольного возраста. Каждый психологический возраст, включает в себя качественно 

особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация 

развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные 

психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, 

личности. Ниже представлена характеристика развития детей раннего и дошкольного 

возраст.  

Возрастные особенности развития детей.  

От 2 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; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

произносят их с большими искажениями. 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 
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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.  

От 3 до 4лет  

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым  

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. 

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч 

это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У 

детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их 

дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять 

равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., 

использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. Важнейшим 

показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности (конструирование, изобразительна, литературно- 

художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой 

развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. К 

3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными действиями. 

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом построения игры. 

У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой 

диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или 

поочередных действий. Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является инициативная речь 

ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для 

его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к 

контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста - развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического 

строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в 

овладении родным языком. В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного 

возраста важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей 
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может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения 

этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. Центральными задачами развития 

умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 

ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, 

признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных способностей 

основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными 

эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами 

символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 

способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих 

множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами 

творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным 

персонажам сказок или их действиям). Развитие художественных способностей наряду с 

развитием общих творческих способностей основывается на освоении специфических 

средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года 

жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами 

коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и 

детьми по правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, игрой, 

приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений 

(что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные 

виды давления пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 

обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу 

игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии 

важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер 

ему не так существенно. Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка 

как можно большего количества положительных эмоциональных образов различных 

ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на 

них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. Развитие 

произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами 

пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или 

иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил 

проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции 

поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 

эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. В средней группе происходит дальнейшее 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 

ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в 
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подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 

инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием 

игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, 

игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых 

действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять 

свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность 

установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети 

способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут 

придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок 

отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти 

действия ролью (я- доктор, я - мама, я -продавец). В среднем дошкольном возрасте 

продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное 

искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и 

постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные 

действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего 

возраста, также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны 

действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок 

выделяет дня себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и 

их частями.  

От 4 до 5 лет   

На  5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять 

первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический 

строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание 

небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а 

впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие 

общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Самым важным в 

развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к 

наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по 

построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между 

предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, 

- это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с 

пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для 

решения конструктивных задач. В средней группе продолжается освоение различных форм 

символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако 

дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, 

сказочные персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, 

сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, воображения 

происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже 

не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 

деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 
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специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. Развитие 

коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей 

пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется 

возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои 

мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных 

интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в 

помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, 

которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка 

сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих 

рисунков, построек). Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во 

внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование 

правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. 

Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила 

вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, 

взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку 

усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, 

как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают 

совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по  

группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако 

высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта 

приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость 

поведения - существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка 

среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со 

сверстниками, относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей 

предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и 

эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне 

контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности 

соблюдения правил самими.  

От 5 до 6 лет  

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и 

ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По- прежнему 
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важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные 

ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое 

поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, 

ролевая речь детей достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается 

развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 

дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает 

подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит 

перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не 

следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, 

дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь 

располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может 

создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 

конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. У ребенка 

шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками 

пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические 

конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, 

синонимы, антонимы.  Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны 

речи, что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 

описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 

нескольких игрушек одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем 

дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных 

взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны 

возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по 

игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 

важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить 

волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек. Дети 5-6 лет помимо 

вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны 

регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. В 

подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого 

года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения 

общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 



 

 

 

15 

 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка 

является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, 

это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован 

собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в 

игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в 

игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно- ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра- драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста 

чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель 

развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая 

речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 

высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками 

остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 

взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 

разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

От 6 до 7 лет  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой  

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 

взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое 

развитие ребенка. Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, 

основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 

наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий 

наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 

собой ядро умственных способностей ребенка. В подготовительной группе продолжается 

также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. 

Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы 
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программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей 

происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, 

ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять 

его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем 

учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно 

прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог 

имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. 

Ее проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

            К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
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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 вопросам и  

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

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

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

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

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация). 

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

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

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

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

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональ- ности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

2.1.1Образовательная 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 ребѐнка 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 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО, п. 2.6.) 

Образовательные задачи Содержание образовательной работы 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,5- 3 ГОДА ) 

Развитие начал 

общения и 

формирование начал 

культурного по-

ведения. 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый: 

-обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по 

имени и доброжелательно; 

-учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, 

поменяться игрушкой с другим ребенком;- подводит к внеситуативному диалогу с 

взрослым (о том, что сейчас не находится в поле зрения); 

-формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании;  

-побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым 

платком.                          

-побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения 

взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного 

опыта, жизни близких людей, животных; 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости,                                             

сопереживания 

 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств 

принадлежности своей семье, сообществу детей педагог:                                                            

- обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада;                            

-помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;                                         

-   поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой;                                                                                                                

- содействует доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает 

особое внимание детям, вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим 

после длительного отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением 

поведения;                                                                   -побуждает детей пожалеть 

другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; 

поддерживает каждое проявление ребенком доброжелательности 

Развитие начал взаи-

модействия детей со 

взрослыми, сверстни-

ками и готовности к 

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, педагог: 

- развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с 

взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать 
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совместной 

деятельности с ними 

и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою 

одежду, поднять упавшую вещь и др.); помогает вступать в контакт со 

сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создает 

условия для совместной с педагогом и сверстниками деятельности: игры, 

инсценировки сказок потешек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.;  

- поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!») 

Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог: 

- организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту 

ситуаций, а также простых художественных текстов  

-поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает 

назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому 

в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

-осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового 

сюжета ,наполнения предметного содержания игры смыслом общения одного 

человека с другим; 

-стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре 

другого ребенка; 

-демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек 

использовать разнообразные предметы-заместители; поощряет самостоятельность 

детей в игре и подборе игрушек; 

-использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и 

действий как важную предпосылку формирования ролевого поведения;  

-поощряет замену или обозначение игровых действий;  

-организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, 

мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание 

игр. 

 

Формирование пред-

посылок безопасного 

поведения 

   Формируя основы безопасного поведения, педагог:                        продолжает 

учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья (на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не 

перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще 

смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с 

песком. 

МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-5 лет 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и 

общения 

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог:                                                                             

-формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и 

прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, 

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого; 

- приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о 

правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать 

неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить способы их 

устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства; 

-формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета; при приеме пищи приучает детей пользоваться 

ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать рот после приема 

пищи питьевой водой;                                                                                                                      

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 
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устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит 

пользоваться носовым платком. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлении 

интереса  

и доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу педагог: 

-раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, 

волнуется, радуется, грустит; обсуждает, почему кто- то из близких взрослых или 

сверстников в таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его 

переживаниям, содействие; помогает ребенку реагировать на эти состояния 

адекватным образом; в то же время педагог побуждает детей сдерживать себя и 

выражать свои чувства в приемлемой форме; 

-открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с 

негативным поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты 

разговаривал с Колей»); оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; 

отмечает удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его собственным 

успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями других детей; поддерживает 

высокую общую самооценку ребенка; 

-поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, 

проявляет другие знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с 

тобой, я тебя понимаю»; 

-вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками; персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками; организует несложные празднично-карнавальные игры, 

приуроченные к праздникам, досуговым паузам; повышает положительный 

эмоциональный тонус детей, начинает развивать понимание юмора, ощущение 

праздничной общности между детьми и взрослыми. 

Развитие общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками воспитатель:                                           -поддерживает потребность 

в общении с взрослым как источником разнообразной информации об 

окружающем;                 -налаживает общение на разные темы, в том числе 

выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни 

ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой 

природы;                                                             -стимулирует инициативные 

высказывания, обращения к взрослому с просьбами и предложениями («Что-то ты 

сегодня грустный... Я могу тебе чем-то помочь?», и т.п.);                                                

-формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, 

поддерживать кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться 

на основе интереса к деятельности; создает обстановку, в которой дети легко 

вступают в контакт друг с другом;                                                       -осуществляет 

педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр детей;                                              

-поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, называние словом 

игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения 

между детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; одобряет ролевые реплики как средство кратковременного 

взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх детей (или организует 

небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы 

ролевого поведения; 

Формирование 

первых 

представлений о 

Для формирования позитивного отношения к посильному участию в трудовых 

действиях педагог:                                      -побуждает ребенка выполнять просьбы, 

поручения взрослого (раскладывать ложки, ставить салфетки, убирать игрушки и 
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труде взрослых и 

позитивного 

отношения к по-

сильному участию в 

трудовых действих 

др.), оказывать посильную помощь взрослым, воспитывает интерес к результатам 

их труда;                                                                                            -воспитывает 

уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно обращаться 

с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их;                                                                               

-приобщая детей к различным видам творческой деятельности, поддерживает 

положительный эмоциональный настрой,                           формирует позитивные 

установки по отношению к участию детей в выступлениях, художественных видах 

деятельности и пр. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном пове-

дении 

Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении 

педагог сам обеспечивает для детей безопасную среду, а также:                                                                         

-учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не 

подходить к раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми 

взрослыми и т.п.;             -формирует у детей первые навыки сбережения здоровья 

(не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.), следить за своим 

самочувствием;                                                                                                      - в 

конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот 

мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7 лет 

Создание условий 

для присвоения 

детьми культурных 

норм поведения и 

общения, а также 

ценностей, принятых 

в обществе 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе педагог: 

 помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные 

образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», 

«до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не 

могли бы вы...» и т.д.; 

 способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах 

работы: подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на 

своих предложениях, стремиться помочь другим и т.д.;  

 способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в 

понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления 

таких качеств личности как доброта, забота, ответственность; 

  контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема 

пищи и др.; 

  поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

 формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры и т.п.).  

Формирование у 

детей отзывчивого и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и взрос-

лым, членам своей 

семьи, сообществу 

детей и взрослых в 

группе, 

формирование перво-

начальных основ пат-

риотизма. 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ 

патриотизма педагог: 

 -воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше 

себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского 

сада и др.; 

 -обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых 

и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует 

для этого художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения 

эмоций, установления контактов, взаимопонимания; 

  поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

способствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных 

качеств, всем своим видом даѐт ребенку понять, что взрослый готов порадоваться 
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его успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи;  

 создает условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому 

саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее. 

 

Формирование 

способности к 

организации 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в ходе 

совместной 

деятельности, под-

держка самостоятель-

ности в процессе реа-

лизации разных 

видов детской 

деятельности. 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности воспитатель: 

  создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения 

взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, 

возможность самостоятельного принятия решений; 

  воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать 

свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; 

  подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей; способствует освоению детьми норм и 

правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», 

«хорошо», «плохо», «нужно»; 

  помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», 

«мы»), усвоить правила, установленные совместно с самими детьми,  которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие 

в общем деле, пользование игрушками, предметами, материалами); в праве на 

обособление в игре, выбор партнера; в праве первенства на пользование игрушкой 

(«Я первый взял эти кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла - я из 

дома принесла»), 

  способствует усвоению необратимости закона дарения;  

  учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует 

умение уступать; 

  воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить 

начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от результата 

проделанной работы; 

  содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами 

общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной 

ситуации, 

  поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использует традиционные 

народные игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимает позицию равноправного партнера в 

игре. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда, поддержка 

стремления ребенка 

принять участие в 

различных видах 

творческой дея-

тельности, 

стремления помочь 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества педагог: 

 У воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия, в общий труд детей; поддерживает постепенный переход к 

самостоятельной организации детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, 

забавы с игрушками, игры- развлечения), 

  воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого 

важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до 

конца; 
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другим и умение 

принять помощь, 

как от педагогов, 

так и от детей, 

воспитание чувства 

ответственности за 

порученное дело 

  продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; 

приобщает к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать 

покрывало и т.д.); 

  поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах 

творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих 

детей, поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах 

по украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к 

театральному действию и пр. 

Расширение 

представлений детей 

о правилах 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 

 создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, 

травматизма, переутомления; 

  формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, 

ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время 

прогулки на природе и т.п.; 

  знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми; 

  обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

  обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 

перекрестков при обязательном условии - держась за руку взрослого; формирует у 

них установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах; 

  формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений 

(ягод, грибов); 

 способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения 

при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции 

 

2.1.2Образовательная 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 (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 Отчестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО, п. 2.6.). 

 

Образовательные 

задачи Содержание  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5-3 года 

Формирование 

умения различать 

четыре цвета спектра 

(красный, желтый, 

зеленый, синий), пять 

Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и 

на прогулке: 

  выделять форму, цвет, величину предметов; 

  группировать однородные предметы по одному из трех признаков (ве-

личина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, ма-
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геометрических фигур 

(круг, квадрат, 

треугольник, прямо-

угольник, овал) и три 

объемных тела (куб, 

шар, призма), три 

градации величины 

(большой, поменьше, 

маленький). 

Развитие способность 

устанавливать 

тождества и различия 

однородных 

предметов по одному 

из признаков (цвет, 

форма, величина), 

сопоставляя его с 

образцом, ориен-

тируясь на слова 

«форма», «такой», «не 

такой», «разные». 

 

Развитие действий по 

использованию 

сенсорных эталонов 

ленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, 

например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и 

т.п.; 

  пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому 

для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

  проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без 

воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке 

магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, организует действия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком 

втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в 

самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 

практических задач в ходе своей деятельности; 

 поощряет действия с предметами, при ориентации на 2-3 свойства од 

новременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 

4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2-3-х геометрических форм-вкладышей; 

разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее 

частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные 

величины предметов, их цвет и форму. 

 В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у 

детей формируются обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие 

сенсорики и сенсомоторной координации является основой первоначальной 

культуры мышления ребенка 

Формирование 

первых 

представлений: о 

людях, их 

деятельности; о 

предметах, их 

свойствах и 

функциональном 

назначении; о природ-

ных явлениях; 

поддержание 

интереса к бли-

жайшему окружению. 

Для формирования первичных представлений о мире воспитатель: 

  развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому; 

  знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: 

доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.; 

 продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире 

(дается то, что ребенок может непосредственно наблюдать) 

  о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, 

руки, ноги, лицо; а лице - глаза, нос, рот и т.д.); его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; 

заболел - вылечился; и т.д.); 

  деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет 

носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует и 

т.п.); 

  о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего 

обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и т.д.); 

  о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты 

и т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, 

коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, цыпленок, и т.д.); животные - обитатели леса 
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(лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и 

т.д.); 

  о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая - холодная, в воде 

купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут 

ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

 о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их осо-

бенности (зимой холодно, снег; летом - жарко, светит солнце; весной тают 

сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью - ветер, холодный 

дождь, падают желтые листья); погодные явления и отношение к ним людей 

(дождь - сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при 

жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой холодно и люди надевают 

шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.) 

МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-5 лет 

 

Развитие 

первоначальных 

представлений ре-

бенка о себе, 

окружающих его 

людях, о труде 

взрослых (продавец, 

шофер, дворник, по-

мощник воспитателя 

и др.). 

 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира педагог: 

  побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена 

других детей, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток 

(утром, днем, вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомит 

детей с тем, что люди должны в определенное время есть, пить, спать, 

обсуждает, чем занимаются взрослые и дети (например, взрослые ходят на 

работу, дети - в детский сад, школьники учатся); 

  рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в 

магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, 

следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому 

территории - двора, газонов и т.п.), знакомит с трудом работников детского 

сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя), с трудом 

взрослых ближайшего социального окружения (магазин, больница, 

парикмахерская); знакомит с тем, кому и в каких ситуациях нужны 

определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, нужна иголка, 

нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы починить полку, нужна 

отвертка, шурупы и т.п.); 

  формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о 

приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; 

одежде (в разную погоду надевают разную одежду, одежду можно шить, 

вязать); о том, что предметы и вещи продаются в магазине; У расширяет 

представления детей об окружающих его предметах, для этого он называет 

вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, 

можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на 

траве; когда мы играем, можно сидеть на ковре и т.п.);  

  организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и 

различные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят 

суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие 

естественного любопытства детей и интереса к экспериментированию с 

предметами окружающего мира, к познанию их свойств (бумага мнется, 

рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней 

можно рисовать; из пластилина можно лепить, холодный пластилин лепится 

плохо и т.п.); 

  дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, 

толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит в ходе 
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практического обследования с некоторыми овощами и фруктами (морковка, 

репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми качествами (кислый, 

сладкий, твердый, мягкий и т.д.); 

  воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими 

руками, учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 

зря и т.д. 

одного предмета к другому 

 

Развитие 

представлений об 

отдельных объектах 

живой и неживой при-

роды и их свойствах: 

вода, воздух, песок, 

глина, камни, земля 

(почва), дикие и 

домашние животные, 

комнатные 

(декоративные) и 

дикорастущие 

растения; о наиболее 

ярко выраженных 

сезонных явлениях 

ними (больше - 

меньше - поровну) с 

использованием 

приемов наложения и 

приложения 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира педагог: 

 знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с 

геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник); с фигурами (куб, кирпичик, пластина, призма), с параметрами 

величины (длина, ширина, высота), сравнивая их (длиннее - короче, шире - 

уже, выше - ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание на 

цвета и форму окружающих предметов; 

  учит группировать предметы по одному из признаков (например, все 

красные предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по 

величине в возрастающем или убывающем порядке, используя 4-6 предметов 

со значительной разницей в 2-3 см; 

  уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, 

разобрать, составить целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, 

форму, величину предметов; 

  широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная 

посуда», «Чудесный мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и 

т.п.) и дидактический материал (вкладыши, сборно-разборными народными 

игрушками - матрешка, грибочек, пирамидка из 5-8 деталей и пр.) для 

освоения сенсорных эталонов в практических действиях; 

  использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм 

для составления из основных частей объекта целостного изображения (дом, 

машина, поезд, елка и пр.); преобразует их по величине (например, 

одноэтажный дом в многоэтажный, удлиняет состав поезда, пристраивая к 

нему еще нескольких вагонов; 

  стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных 

видах деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, 

конструирования из строительного материала и плоскостных геометрических 

форм; 

  помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать 

равенство и неравенство групп по количеству входящих в него предметов, 

последовательно накладывая или прикладывая один предмет к другому;  

 учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, 

справа, слева по отношению к себе. 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7 лет 

Обогащение представ-

лений детей о себе, об 

объектах 

окружающего мира, 

профессиях, про-

фессиональных 

принадлежностях и 

Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 

  побуждает детей рассказывать о своей семье, о занятиях и профессиях 

членов семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на 

прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать в следующие; 

помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем 

будущем времени, знакомит детей с названиями месяцев, их последова-
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занятиях людей; об 

отдельных процессах 

производства 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего хозяйства, 

прикладного 

искусства и т.п.; о 

затратах труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей. 

Приобщение детей к 

прошлому и 

настоящему своей 

семьи, своей куль-

туры, а также к 

явлениям других 

культур. 

тельностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней 

рождения, календарь праздников и интересных событий и т.п.);  

  способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя 

история; 

  на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллю-

страций, просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить 

на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; 

формирует представления детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, 

врачей, артистов и др.; 

  выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство 

дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и 

т.д. (например, на севере, где холодно и не растут деревья, дома могут 

строить из снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, дома раньше 

строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, поэтому 

там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не пить; на севере, 

где не могут жить другие домашние животные, ездят на оленях и собаках и 

т.д.); 

  помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, тупой, 

зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением (например, 

столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, 

винты, шурупы, клей и др.); 

  предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах 

деятельности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, 

помогает детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем 

сравнивать его с результатами (например, если положить пластмассовую 

коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? утонет? будет плавать?..); 

  учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам 

(транспорт - наземный, воздушный и водный, посуда - кухонная, столовая, 

чайная и т.п.); 

 знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами 

передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и 

символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой 

почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Формирование пред-

ставления детей о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных цен-

ностях нашего народа, 

об отечественных тра-

дициях и праздниках, 

многообразии стран и 

народов мира 

 

 

 

 

 

 

 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о соци-

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: 

 начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в 

разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, 

которые могут запомниться детям (например, Бородинская битва, 

экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.);  

  обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых 

говорят все вокруг (например, празднование определенной исторической 

даты, проведение спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом 

воспитатель организует деятельность детей так, чтобы они чувствовали 

сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои 

соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал - в 

зависимости от содержания и характера события); 

  продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, 
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Формирование у детей 

элементарных 

представлений о 

целостности природы 

и взаимозависимости 

ее компонентов, о 

взаимосвязях и взаи-

модействии живых ор-

ганизмов со средой 

обитания 

(особенности 

внешнего вида, 

поведения животных и 

среды обитания, связь 

растений со средой 

обитания), о 

взаимосвязи человека 

и природы  

 

Формирование у детей 

основ экологически                       

грамотного поведения, 

навыков ресурсосбере-

жения: экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластилин, 

глину, бережно 

относиться к живой и 

неживой природе и 

представлений о пере-

работке отходов и 

мусора. 

их традициями и обычаями; 

  помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в 

другой географической области; выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры и т.д. 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы педагог: 

 организует наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и в 

природе (хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, ворона, 

лягушка, дождевой червь и др.), за размножением и развитием комнатных 

растений; за сезонными изменениями в природе, которые дети отмечают в 

календарях погоды и природы; знакомит с особенностями поведения и 

образом жизни животных разных континентов, разными способами 

приспособленности животных к защите: одни насекомые маскируются, 

другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи притворяются 

неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

 знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью 

насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы 

улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь засыпают; 

зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи - 

приближаются к домам людей); формирует представления о Солнце как 

источнике тепла и света, необходимых для жизни живых организмов, о том, 

что вода и воздух необходимы для роста и развития растений, для жизни 

человека и животных; о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, 

земноводные и т.п.); 

 знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя 

рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать 

муравейники, гнезда ит. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается 

альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно наблюдать за 

муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их полетом, 

наслаждаться их красотой и т.п.; 

 формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать 

столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не 

лить зря воду и т.п.). 

Формирование пред-

ставлений о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира: 

- совершенствов

ание умения детей 

систематизировать 

(группировать) 

предметы по 2-3 

выделенным 

признакам: цвету, 

форме, параметрам 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 

 делает цвет, форму и величину предметов объектом специального рас-

смотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, 

загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых 

геометрических форм учит преобразовывать изображения одного и того же 

объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать с 

цветом, формой, величиной и учит группировать предметы по этим 

признакам, используя игровые приемы; 

 создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в про-

дуктивных видах деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления 

окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним и 
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величины (высоте, 

ширине, длине, тол-

щине); выстраивать 

се- риационные ряды 

из 10 и более 

предметов с не-

значительной (до 0,5 

см) разницей в 

величине; вести 

целостно-

расчлененный анализ 

объектов. 

- обучение счету до 

10, различению 

количественного и 

порядкового счета, 

определению состава 

чисел до 5 

(включительно) из 

отдельных единиц и 

из двух меньших 

чисел, развитие 

мышления, его 

знаково - 

символической 

функции в процессе 

разных видов детской 

деятельности, раз-

витие общих познава-

тельных способностей 

детей 

индивидуальное видение; 

  учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать 

на вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять 

числа - «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу; 

  помогает определять равное количество в группах разных предметов, 

определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; уточняет независимость числа от размера считаемых 

предметов, от расстояния между ними, от цвета, формы расположения и от 

направления счета: слева - направо или справа - налево; 

  знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической 

деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 равные 

части, нахождение части от целого - 1\2, 1\4 часть и целого по его части); 

  предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам - 

высоте, ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и 

более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; 

определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.); пред-

лагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении, используя дидактические игры, викторины, 

определять словом форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, 

портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.; 

  помогает определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); 

уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я 

стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»).  

 

 

 

 

2.1.3 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 (ФГОС Д О, п. 2.6.). 

Образовательные 

задачи  

Содержание  

 

ГРУППА РАННЕГО  ВОЗРАСТА 1,5-3 года 

Активное включение 

ребенка в общение 

с взрослым всеми 

С целью развития речевого общения воспитатель: 

  побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни 

близких людей, животных; 



 

 

 

31 

 

доступными 

(неречевыми и 

речевыми) 

средствами, 

развитие умения 

откликаться на 

вопросы и 

предложения 

взрослого, 

инициативно 

высказываться. 

Расширение словаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствование 

формированию 

грамматического 

строя речи и раз-

витию звуковой 

культуры. 

  подводит ребенка к вне ситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится 

в поле зрения); 

  поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью 

свои действия; 

  вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов всказке.  

 

 Расширяя словарь детей, воспитатель: 

 знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе 

действий с ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, 

рассматривании картинок; 

  создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом 

можно выполнять различные действия; а одно и то же действие можно 

совершить с разными предметами; 

  обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), 

игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов 

(рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних 

животных и их детенышей; 

  обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное 

обозначение действий с собственными выразительными движениями и 

действиями игрушек; 

  инициирует непроизвольную речь. 

Формируя грамматический строй речи, воспитатель: 

  знакомит детей с пространственными и временными отношениями в 

окружающем и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», 

«Миша упал» и пр.); 

  в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова 

(петушок: «ку-ка-ре-ку» - кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» - крякает; мышка: 

«пи-пи-пи» - пищит); 

  содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их 

в предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.; 

Развивая звуковую культуру речи, воспитатель: 

  побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой 

слух; 

  упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных); 

  поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий; 

  предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му- му», «ку-

ка-ре-ку»); 

учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  

МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-5 лет 

Развитие речи как 

средства общения 

и культуры. 

Налаживание игро-

вого и речевого 

взаимодействия со 

взрослыми и 

Для развития речи как средства общения и культуры воспитатель: 

  налаживает общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях 

из его жизни (что видел с папой в зоопарке, о дне рождения, о покупке новой 

игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях живой и неживой 

природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.); У стимулирует 

инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с просьбами и 

предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);  
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сверстниками. 

Накопление 

словарного запаса, 

обогащение речи 

смысловым 

содержанием. 

Освоение грамматиче-

ского строя речи в 

процессе развития 

связной 

диалогической и 

монологической 

речи. Подведение к 

элементарной по-

исковой 

деятельности в 

сфере языка и 

речи. 

  побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, 

картин, иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь 

нарисован? Что он делает? и т.п.); привлекает к драматизации отрывков из 

знакомых сказок («Теремок», «Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогает 

строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений (Это . . . -  лягушка.  

лягушки большой ... рот и большие ... глаза. Лягушка квакает ... ква-ква.); 

  помогает налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со 

сверстниками. 

С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым 

содержанием 

воспитатель: 

 обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями 

общественной жизни, в основном с праздниками);  

  пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими 

словами (игрушки, животные, овощи); 

  активизирует использование антонимов - слов с противоположным значением 

(большой - маленький, хороший - плохой, далеко - близко) в разных видах 

детской деятельности; 

  активизирует в речи глаголы, использование которых организует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения 

коротких текстов повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать 

куличики.). 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической 

речи воспитатель: 

  побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и 

игрушек, образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, 

матрешек);  

  развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

  побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша - 

Машенька, кукла - куколка, ключ - ключик), использовать глаголы 

совершенного и несовершенного вида (засыпать - заснуть, завтракать - 

позавтракать, застегивать - застегнуть); 

  учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка - утки, утенок - 

утята); 

  содействует построению предложений разной грамматической структуры 

(Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), используя 

художественную литературу и книжные иллюстрации; 

  подводит детей к составлению небольших текстов описательного и 

повествовательного характера в сотрудничестве с взрослым, например, «Это ... 

(собачка). У нее черный... (нос), колечком ... (хвост). Собачка весело ... (лает)».  

 побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша - 

Машенька, кукла - куколка, ключ - ключик), использовать глаголы 

совершенного и несовершенного вида (засыпать - заснуть, завтракать - 

позавтракать, застегивать - застегнуть); 

  учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка - утки, утенок - 

утята); 

  содействует построению предложений разной грамматической структуры 
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Развитие восприятия 

и 

произносительной 

стороны речи: 

произношение 

гласных и простых 

согласных звуков 

(Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), используя 

художественную литературу и книжные иллюстрации; 

  подводит детей к составлению небольших текстов описательного и 

повествовательного характера в сотрудничестве с взрослым, например, «Это ... 

(собачка). У нее черный... (нос), колечком ... (хвост). Собачка весело ... (лает)».  

воспитатель: 

  побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова; 

формирует первое умение вслушиваться в звучание слов;  

 учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях 

«Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному 

произношению шипящих звуков; 

  побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, 

потешек, коротких стихов, отрывков из сказок; протяжно и плавно производить 

выдох через рот в игровых упражнениях «Дует ветерок», «Летят снежинки», 

«Чья бабочка дальше полетит?» и т.п. 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7 лет 

Развитие речи как 

средства общения 

и культуры. 

Налаживание 

диалогического 

общения детей со 

сверстниками, 

умение 

пользоваться 

разнообразными 

средствами об-

щения - 

словесными, 

мимическими, 

пантомимическими 

(с учетом 

конкретной 

ситуации) 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря, работа над 

смысловой 

стороной речи 

Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания 

диалогического общения детей со сверстниками воспитатель: 

  обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; У 

поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи 

- монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем 

(интересная встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, 

поездка на дачу и т.п.); 

 развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения; 

  поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или 

по предложению взрослого, учит эмоционально и выразительно передавать 

содержание сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, 

впечатлений из личного опыта, используя выразительные средства (жесты, 

мимика), читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 

литературных произведений. 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель: 

  обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование 

словаря: понимание и активное использование в речи антонимов (тихий - 

громкий, холодный - горячий), синонимов (смелый, храбрый, отважный), 

многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник);  

  активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

предметов, действий и их качеств; подводит к пониманию образных выражений 

в загадках, пословицах и поговорках; 

 на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования 

(дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, 

воздушный транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном словотворчестве 
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2.1.4  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.) (ФГОС ДО, п. 2.6.). 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5-3 ГОДА  

Образовательные 

задачи 

Содержание  

Воспитание 

интереса к 

книгам, 

способность 

слушать чтение и 

рассказывание. 

Чтение художественной литературы                                                                   

Воспитатель:читает простые русские народные сказки, несложные произведения 

фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые 

персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям 

явления природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации; вырабатывает 

умение слушать чтение вместе с группой сверстников;стимулирует ребенка повторять 

отдельные слова и выражения из стихов и сказок, вызывает радость от игр со 

звуками, словами, рифмами; учит следить за развитием действия в коротких 

стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, 

игрушки, действия), а затем без него; активно выражать свои впечатления, отвечать 

на элементарные вопросы: кто это? что он делает? а это что?;                                                                                                          

побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений. 

 

Знакомство детей 

с разными видами 

деятельности: 

рисованием, 

лепкой, ап-

Изобразительная деятельность 

Воспитатель: 

  предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, находить 

сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги, 

ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, 

вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;  

 стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет 

желание к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми 

аппликативными формами; 

  поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует 

рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и средств 

выразительности; 

  дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, 

городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают 

эмоциональный отклик; 

  поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять 
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пликацией; 

поддерживать 

проявление 

интереса к ним. 

Обучение 

простейшим 

способам 

изображения; 

созданию 

простейших 

композиций из 

мазков, пятен, 

штрихов, линий, 

форм. 

Освоение 

технических 

навыков: 

• в рисовании 

(промывать кисть, 

аккуратно брать 

краску, правильно 

держать 

карандаш, не 

прорывать лист 

бумаги, рисовать 

на всем про-

странстве листа); 

в лепке 

(раскатывать 

комок глины в 

ладонях, 

видоизменять 

комок с помощью 

пальцев, со-

единять части); 

учить приемам 

наклеивания 

готовых форм. 

готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах 

домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая 

ситуации для детского самовыражения; 

  создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с 

целью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на 

снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.); 

  вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельнсти каждого;  

 

Формирование 

начал во-

ображения, 

образного 

мышления. 

Создание 

условий для 

детского 

эксперименти-

рования с 

бумагой, име-

ющей разные 

свойства (мнется, 

рвется, склады-

Конструирование из бумаги 

Воспитатель: 

  показывает детям первые способы работы с бумагой - сминание и разрывание, 

помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ 

художественного характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, 

цветок, птичка и т.п.); 

  составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку 

путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки); на лист 

бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.), 

поддерживает инициативу детей; 

  использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений 

групповых комнат. 
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вается, режется и 

пр.) 

Развитие умения 

вслушиваться в 

музыку, понимать 

ее образное со-

держание; учить 

различать 

контрастные осо-

бенности 

звучания музыки: 

громко - тихо, 

быстро - 

медленно, высоко 

- низко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждение 

детей 

подпеванию и 

пению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

связывать 

движения с 

музыкой в 

сюжетных играх, 

упражнениях, 

плясках. 

 

Музыка 

Слушание музыки  

  систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и 

небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку 

только высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение 

«живому» звучанию; 

  наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные 

музыкой, включающей в себя несколько произведений (например, рассказ 

«Игрушки» с пьесами «Марш» Э. Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г. Фрида, 

«Колыбельная» М. Карасева); 

  вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет 

произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-

флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом 

звучании (синтезатор, баян, аккордеон), использует слушание в игровой форме 

(например, «На чем приехал гость?», автор И. Плакида); 

 может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической 

музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи).  

Подпевание и пение Музыкальный руководитель: 

  разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, 

коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, простой 

мелодией; 

  вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, 

естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее 

направление движения мелодии и ритмический рисунок; 

  поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки. 

Музыкальное движение   

Музыкальный руководитель: 

  поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит 

слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и,  

 во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения; 

  разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка приподняты и 

согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то 

правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, 

шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами кистей рук 

(«фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в 

одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр.  

Музыкальная игра Музыкальный руководитель: 

 развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

  приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;  

  предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, 

«Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. Римского- Корсакова, «Веселые 

гуси», рус. нар. песня). 
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МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-5лет 

Развитие умений 

пользоваться 

карандашом или иным 

средством изобра-

жения; создавать 

образ разными 

способами: мазками, 

пятнами, штрихами, 

линиями. 

Приобщение детей к 

лепке из глины, теста, 

пластилина с целью 

создания образа 

разными способами: 

отщипывания, 

отрывания, сплю-

щивания, 

вытягивания, 

раскатывания комка 

между ладонями и на 

плоскости прямыми и 

круговыми 

движениями, 

соединения готовых 

частей друг с другом. 

Приобщение к 

созданию в 

аппликации ярких об-

разов из готовых 

элементов. 

Активизация 

проявлений 

эмоционального отно-

шения к процессу 

деятельности   

к использованию ее 

результатов в разных 

игровых ситуациях. 

 

Изобразительная деятельность 

Воспитатель: 

  помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон 

листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для 

передачи детали (коричневое болото - в нем плавают зеленые листики, синее 

озеро - плывут разноцветные рыбки); 

 учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к 

результатам своей деятельности, отвечая на вопросы педагога; 

  поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства 

(иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными 

явлениями (смена времен года, погоды); 

  помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности 

мелкие элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), 

подготовленные взрослым; учит соблюдать последовательность элементов, 

ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при наклеивании частей 

башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка; 

 показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его 

элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка 

открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым;  

  создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными 

компонентами(украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как 

часть общей композиции(колеса машины, окна в доме) и др.; 

 подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого 

теста и пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды 

(тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, кегля) а также использованием 

соединения с другими элементами (палочками, природным материалом) - цветов, 

животных (птица, еж); 

  способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в 

другой(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).  

Закрепление способов 

«сминания» и 

«разрывания» бумаги, 

знакомство с новым - 

«скручивание». 

Формирование первой 

ориентировки на 

большом листе 

бумаги. Освоение 

действий до-

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Воспитатель: 

  организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги - цветом, 

фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон)  

 более прочная, с трудом поддается деформации и т.п.;  

 организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами 

(гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также 

достраивание общей многопредметной незавершенной композиции 
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страивания и 

построения 

выразительного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей при-

вычки к книге как 

постоянному 

элементу жизни, 

источнику ярких 

эмоций и поводу к 

позитивно 

окрашенному 

общению с взрослым. 

образа 

самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, животные и пр.); 

 создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с 

яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как 

красиво!); 

  использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, 

акцентирует внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой 

изготовления самых разных конструкций, тем самым способствует выделению 

способов из общего контекста и их; 

  включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как 

наверху, внизу, над, под; 

  обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие 

содержанию общей композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой 

травке», «Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.). 

Художественная литература и фольклор 

Педагог: 

 развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним; 

  учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого; 

  учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) 

и без него; передавать словами, действиями, жестами содержание произведения;  

  помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых 

книг, в игрушках; 

  создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают 

на простые вопросы по содержанию произведений; 

  поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

  создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми 

книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых 

произведений и их героев; 

  соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной 

жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому 

поводу; 

 

Приобщение детей к 

слушанию небольших 

музыкальных пьес и 

фрагментов более 

крупных сочинений в 

исполнении оркестра 

и отдельных 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, баян и 

др.). 

Формирование 

эмоционального 

отклика на музыку, 

Музыка 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

  регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная 

песенка» (оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

  знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами(фортепиано, баян и др.); 

  приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий 

регистр, темп, динамику); 

 предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я 

петушок!» (муз. Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).  
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умения слушать ее, 

чувствовать ее общее 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

бережного отношения 

к певческому и 

речевому голосу ре-

бенка, недопущение 

громкого пения и 

форсированного 

звучание речи. 

Обучение детей пра-

вильному 

звукообразованию, 

позволяющему петь 

естественным звуком, 

без крика и напря-

жения, передача 

настроения и 

характера песни. 

 

Вовлечение детей во 

все виды движения, 

связанного с музыкой 

(основные движения, 

танец, музыкально-

образные упражнения 

и образные этюды). 

Развитие 

музыкального 

восприятия, чувства 

музыкального ритма, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку; формиро-

вание элементов 

музыкального 

творчества. 

Накопление 

музыкально--

двигательного 

опыта.Приобщение 

детей совместному, 

коллективному 

Пение 

Музыкальный руководитель: 

  разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, 

понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство удовлетворения 

от пения; 

  начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением 

корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно 

произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно и эмоционально воспроизводить ее 

отдельные интонации; 

  учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого 

голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2-3 тональностях, 

используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, которая 

разучивается; при необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для 

большинства детей тональность; в индивидуальной работе с малышами 

подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребенок, поддерживая 

его индивидуальность. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

  предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: 

пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными 

сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами музыкальной 

выразительности, с формой пьес -вначале одно-, двухчастной, а к концу 

четвертого года - трехчастной; 

 учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, 

динамики, регистра; 

  проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: 

помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти 

от «стайки», учит двигаться в разных направлениях, проявляя 

самостоятельность; 

 обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-

двигательных сюжетных этюдах; 

 обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит 

к парным танцам и только потом - по кругу, с поддержкой проявлений 

самостоятельности; 

  использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и 

других персонажей); 

  поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться 

по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

Игра на детских музыкальных инструмента Музыкальный 

руководитель: 

  знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других 

ударных инструментах; 

 создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с 

различными тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а 
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музицированию; 

реализация элемен-

тарных 

исполнительских 

возможностей, 

потребности в 

музыкальном 

общении. 

Развитие тембрового 

и динамического 

слуха ребенка, 

чувства музыкального 

ритма и интереса к 

музыкальным ин-

струментам. 

позднее и переходы между ними, используя игровые приемы и образность (как 

медведь, как зайчик и т.п.); 

  учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), 

на детских музыкальных инструментах ударной группы; У формирует навык 

совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле, принимая 

во внимание их желания; 

У поощряет первый - ориентировочно-тембровый этап развития инстру-

ментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать 

клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает 

самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует 

звучанию музыки, используя знакомые детям образы. 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7лет 

Ознакомление с 

произведениями и 

художественным 

«языком» разных 

видов изобразитель-

ного и декоративно-

прикладного 

искусства для 

обогащения зритель-

ных впечатлений, 

формирование 

эстетических чувств и 

оценок. 

Поддержка интереса к 

воплощению в 

самобытной 

художественной 

форме своих личных 

представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений. 

Изобразительная деятельность 

Педагог: 

 продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью 

которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

  поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях; 

  поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения(например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

 способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета 

по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения 

разного цвета в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

Обогащение художе-

ственного опыта 

детей: содействие 

дальнейшему 

освоению базовых 

техник рисования, 

аппликации, лепки, 

художественного 

конструирования; 

совершенствование 

умений во всех видах 

художественной дея-

тельности с учетом 

индивидуальных 

В лепке педагог: 

  предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют 

детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное 

влияние на самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их 

проявлений; 

  создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа. 

В рисовании педагог: 

 углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 
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способностей. 

Развитие 

художественного 

восприятия и твор-

ческого освоения 

цвета, формы, ритма, 

композиции как 

«языка» изобра-

зительного искусства. 

Создание условий для 

экспериментирования 

с художественными 

материалами, 

инструментами, 

изобразительно-

выразительными 

средствами, 

самостоятельного 

интегрирования раз-

ных видов 

художественного 

творчества с целью 

обогащения 

выразительности 

образа. 

Развитие и свободное 

проявление художе-

ственного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование обоб-

щенных способов 

формообразования. 

Развитие творческих 

проявлений детей, их 

инициативы в поиске 

сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с 

другими материалами, 

места своей поделки в 

инициативность, творческие замыслы; 

  совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками: с помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, 

рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких 

найденных цветов или оттенков; 

  обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 

признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых 

складываются многофигурные композиции, как по- разному выглядит один и тот 

же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

  демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и 

выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения 

между ними. 

В аппликации педагог: 

У продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

для обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли 

плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, 

осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

Художественное конструирование                                                                 

Конструирование из бумаги 

Воспитатель: 

  отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их 

использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на 

основе сложенного треугольника - лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

  украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает 

красками, фломастерами; 

 обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности - 

рисованием, игрой  

 Конструирование из природного материала 

Воспитатель: 

  направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, 

размер, фактуру) с точки зрения его возможностей использования в передаче 

выразительного образа; 

  учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

  поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

  формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 

Художественная литература и фольклор 

Педагог: 

  приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и 

употребления литературного языка; формирует у детей запас литературных 

впечатлений; 

  развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с 

продолжением, что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

  в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных 
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общей композиции. 

Освоение детьми 

таких приемов, как: 

изменение 

пространственного 

положения основы, 

дополнение ее и 

убирание из нее 

лишнего для получе-

ния нового образа. 

 

 

 

 

 

Развитие интереса и 

потребности в 

постоянном чтении 

книг и их обсуждении 

с взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

датах, современных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между 

ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, 

жадности и другие ценностные представления, подбирает произведения, по-

разному рассказывающие о сходных событиях; 

  формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора 

и способы их творческого применения; 

  формирует динамичные представления о развитии и изменении худо-

жественного образа, его многогранности и многосвязности; помогает 

осмысливать литературные образы через различные виды их активного 

проживания; 

  развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, 

описаниям, образным словам); 

  учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации известных произведений; 

  создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного 

сочинительства; 

  развивает чувство юмора; 

  организует создание детьми «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, 

рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; комиксов; 

 

Развитие 

интонационно-

мелодического 

слышания музыки, 

лежащего в основе 

понимания ее со-

держания. 

Накопление запаса 

музыкальных 

впечатлений. 

Развитие 

музыкального 

восприятия и 

образного мышления 

средствами 

различных видов 

музыкальной и 

художественной 

деятельности, а также 

литературы, изобра-

зительного искусства. 

 

Развитие детского 

певческого голоса в 

соответствии с его 

индивидуальными и 

Музыка 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

  поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный 

отклик на нее; 

  предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов 

пьесам с доминированием выразительности; от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам - к все более развернутым и сложным; от 

содержащих одну ведущую тему - к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений; 

  продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения; 

  побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым;  

  знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка); «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

  предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и ин-

струментов, на которых они исполняются. 

Пение 

Музыкальный руководитель: 

  учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в 

подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и 

без него; 
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возрастными 

особенностями. 

Развитие 

музыкального, 

прежде всего 

мелодического, слуха. 

Обогащение 

музыкально-слухового 

опыта за счет 

ознакомления с кра-

сиво звучащими соль-

ными, хоровыми и во-

кальными 

произведениями 

 

 

 

 

Формирование 

умения воплощать (на 

основе слышания 

музыки) в 

разнообразных 

движениях ее общего 

настроения, темпа, 

динамики, яркого 

ритмического 

рисунка, формы. 

Формирование 

легкости, 

пружинности и 

ловкости основных 

естественных 

движений. 

Поддержка индивиду-

альных творческих 

проявлений в работе 

над образным 

  строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса 

(высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса 

тесситуру; 

  продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь 

легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; 

правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 

передавая характер и настроение песни, при этом получая удовольствие от 

пения; 

  использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

  работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

  проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций;  

  учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, 

мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, 

сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и 

жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие ит. д.; 

  учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

общением  

 обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-

двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из 

лучших вариантов, отобранных самими детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах Музыкальный 

руководитель: 

 продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах 

образцы-интонации и простые мелодии; 

 предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

  работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, 

закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

 поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей 

в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

 

2.1.5 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 



 

 

 

44 

 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО, п. 2.6.). 

Образовательные задачи  Содержание  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5-3 ГОДА 

Содействие 

улучшению 

координации 

движений, 

повышению эко-

номичности и 

ритмичности их 

выполнения. 

Развитие 

согласованных 

совместных дей-

ствий в 

подвижных иг-

рах, при 

выполнении 

упражнений и 

двигательных 

заданий 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Развитие равновесия и координации движений 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

 Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и 

обратно. 

 Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

 Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие (музыка)». 

 Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за 

другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. У Начальные 

упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ледяной 

дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении 

сидя на ледянке. 

 Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревочку; катание кукол на санках. 

 Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание. 

 Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем.  

Приобщение к здоровому образу жизни Воспитатель продолжает формировать 

культурно-гигиенические навыки детей: 

- закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо 

их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 

пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

- учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот 

питьевой водой после каждого приема пищи; 

- формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение 

аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; 

помогать друг другу; 

- побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются 

местные и общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне 

благоприятного физического и психического состояния детей. 

МЛАДШИИ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 3-5 лет 

Формирование Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог 



 

 

 

45 

 

правильной 

осанки, гармо-

ничного 

телосложения; 

развитие мелкой 

моторики; 

Обогащение 

дви- гательного 

опыта раз-

нообразными 

видами 

физических 

упражнений и 

подвижных игр. 

 

 

 

 

Содействие 

правильному 

выполнению 

движений в 

соответствии с 

образцом 

взрослого 

(правильное 

положение тела, 

заданное 

направление); 

способствование 

развитию 

произвольности 

выполнения 

двигательных 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжает формировать и закреплять основные виды движений. 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; 

врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по 

сигналу воспитателя). 

 Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10-20 м; бег в медленном темпе до 160 

м. 

 Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и 

вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через 

них; пролезание в обруч; лазание по лесенке- стремянке, гимнастической стенке 

удобным для ребенка способом. 

 Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие 

предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10-15 см) на мат или в 

яму с песком, удерживая равновесие. 

 Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2-3 раза 

подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками 

или одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и 

левой руками (расстояние до 2 метров). 

Для развития равновесия и координации движений с детьми педагог проводит 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; 

опускание; рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; 

хлопки перед собой, над головой; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа; 

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; 

приседание, полуприседание, с опорой. 

 Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с 

помощью воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево. 

 Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие». 

 Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности.  

 Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, 

ледяной дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки 

скольжения). 

— езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами. 

— плавание (при наличии условий): безбоязненное вхождение в воду, плескание, 

погружение в воду лица и головы. Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», 

«Сделаем дождик», «Нос утонул», «Кораблики», «Фонтан». 

Педагогом также проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в 

кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай 

комара», «Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», 

«Автомобиль» (на развитие выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», 

«Пробеги как мышка, 

 пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на 

развитие ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (наразвитие быстроты) 

Для становления ценностей здорового образа жизни педагог: 

 формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 
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Формирование 

умения 

выполнять 

знакомые 

движения легко 

и свободно, 

ритмично и со-

гласованно, 

ориентируясь в 

пространстве и 

сохраняя 

равновесие. 

 

прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 

раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно 

следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, 

как чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка 

накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд 

движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; заканчивать 

процедуру движениями в обе стороны вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно 

пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка для слива; 

приучает детей пользоваться ложкой,салфеткой; тщательно пережевывать пищу; 

полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

 побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит 

пользоваться носовым платком. 

 организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при выполнении 

физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после 

дневного сна. 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7 лет 

Формирование 

интереса к 

физической куль-

туре, к 

ежедневным за-

нятиям и 

подвижным 

играм; к 

некоторым 

спортивным 

событиям в 

стране. 

Содействие 

постепенному 

освоению техни-

ки движений, 

разнообразных 

способов их 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 

движений. 

 Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с 

пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной 

опоре и на одной ноге после остановки. 

 Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими 

движениями; с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной 

скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со 

средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной местности; 

челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

 Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки 

сериями по20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на 

одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с 

места не менее 80—90 см; вдлину с разбега; в высоту с разбега; через короткую 

скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с между скоками, с ноги на ногу; через 

длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте 

и с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, 

мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); ме-

тание вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, 

вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами 

движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук 



 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

физических 

качеств: 

ловкость, 

быстрота, сила, 

гибкость, общая 

выносливость 

из разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя 

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и 

сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, 

вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 

физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических 

палок, мячей мелких и крупных, набивных- 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, 

стенок и др.). 

 

 Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на 

месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении - на 

углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на 

вытянутые руки в стороны. Для мотивации детей к выполнению движений педагог 

использует разные приемы: соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем 

как спортсмены, прыгаем, как смелые цирковые артисты и т.п.).  

 Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы 

с поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по 

пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба на лыжах, обходя 

стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 

 скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

 езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, «змей-

кой»; 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

 городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», 

«Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур; 

 бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 

броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

 футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу; 

 хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары 

клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в 

разных направлениях; 

 баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой 

и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;  

 организует плавание (при наличии условий) — скольжение на груди и на спине; 

перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на спине, чередуя 

вдох и выдох; в сочетании с дыханием движения ногами, руками (с доской, без 

доски, с ластами), плавание произвольным способом. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования 

двигательных качеств детей: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», 

«Кто скорее доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», 

«Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше 
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прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на 

учении», «Брось за флажок» (для развития силы мышц); «Встречные перебежки», 

«Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития выносливость); «Парный 

бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Со- вушка», «Быстрей по местам», 

«Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», 

«Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы 

веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

Особое внимание педагог уделяет процессу деятельности, как игровому, что делает 

его интересным и эмоционально насыщенным. 

 

Формирование 

некоторых норм 

здорового образа 

жизни. 

 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

 контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное 

мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.;  

поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и 

закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься 

гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие 

процедуры и т.п.); 

 проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных 

воздействий; 

 проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в 

соответствующей одежде детей); 

 учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной температуры 

в целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в период 

эпидемии; 

 создает условия для удовлетворения потребности детей в самостоятельной 

деятельности и активности. 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром взрослых 

рекомендуется хождение босиком в помещении; в теплое время года — по 

очищенному грунту. Можно использовать и такие способы закаливания как 

«топтание» в тазу с водопроводной водой в течение 5—20 сек., хождение босиком по 

ткани, смоченной водой комнатной У температуры и уложенной на массажные 

коврики и др. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы реализации Программы 

Самоценность дошкольного возраста и его специфику отражают формы совместной 

деятельности взрослого и ребенка. Данная Программа нацелена на развитие субъектной 

позиции ребенка в процессе совместной деятельности. Исходя из этой позиции, в программе 

предусмотрены следующие формы реализации Программы: групповая, подгрупповая и 

индивидуальная. Каждая из этих организационных структур отражает свои отношения между 

участниками процесса обучения («взрослый - все дети», «взрослый - часть детей», «взрослый 

- ребенок») и применяется в зависимости от целей самого процесса. 

При организации специальной организованной деятельности предусматривается: 

• обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

• организация перегруппировок детей в процессе одной групповой или подгрупповой 

работы; 

• организация парной работы внутри одной группы или подгруппы; 
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• организация групповой, подгрупповой и парной работы с участием консультанта - 

ребенка, уже освоившего деятельность, изучаемую его товарищами; 

• предлагается индивидуальное задание или отдельное игровое место при отказе 

ребенка выполнять задание в составе группы (этот подход позволяет вовремя избежать 

назревания конфликтной ситуации и имеет свою отсроченную эффективность: как правило, 

успокоившийся ребенок через некоторое время возвращается к своей группе и продолжает 

совместную работу); 

• организация групповой (и частично - подгрупповой) работы для освоения нового 

материала; 

• организация подгрупповой (в том числе парной), индивидуальной работы при 

повторении и закреплении материала; 

• формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности 

проходит с учетом психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального стиля 

деятельности каждого ребенка. 

Основными формами специально организованной деятельности выступают - групповой 

сбор, образовательная ситуация, занятие. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, 

когда все дети и педагог собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим 

делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о 

том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация еѐ результатов. Для большинства, малышей 3-4 лет максимальный про-

межуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своѐ внимание, составляет от 

пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток 

составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного 

года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его 

длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весѐлым. Важно при 

этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмо-

сферы общения. Для этого удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые 

видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Рядом должно быть предусмот-

рено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации 

на эту тему. 

Задачи «Утреннего сбора» Задачи «Вечернего сбора»: 

 •Установить комфортный социально -

психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать 

друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей дея-

тельности. 

Организовать выбор партнѐров. 

  • Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повесе-

литься. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты 

деятельности. 

• Отрефлексировать, что получилось, что пока 

не удалось, почему. 

• Проанализировать своѐ поведение в группе. 

 

Образовательная ситуация дает педагогу возможность управлять возникшей 



 

 

 

50 

 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании 

мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

Следует отметить, что образовательные ситуации могут отличаться по форме ор-

ганизации (например, это могут быть беседы, экскурсии, праздники, игровые ситуации и 

пр.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру - шесть последовательных этапов. Остановимся на каждом из этих этапов более 

подробно. 

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 

беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 

окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 

семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 

описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в беседу 

позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие 

этапы. 

Ключевыми  фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личны-

ми интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут 

ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь ко-

му-либо). Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» - «хочу» - «могу»). 

2.       Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рам-

ках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели 

деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и 

коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В зависимости от 

программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный 

этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться 

отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

                         В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 

выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого 

«пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое 
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ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще 

отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с п мощью системы 

вопросов («Смогли?» - «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и 

установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 

бояться, что правильное поведение в случае затруднения - не обида или отказ от дея-

тельности, а поиск причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, 

как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Так как 

затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует 

достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его 

преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать ...». На базе данного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи об-

разования - формирования умения учиться - вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно 

в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой 

учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте 

основными способами преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться 

самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется 

новый способ - «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по 

образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт 

выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» 

нового знания - пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, 

понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в 

старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете 

делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт 

самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. В зависимости от 

программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап может 

быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и распределен во 

времени. 

6. Осмысление. 
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Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С 

помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» - воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать 

достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, 

чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» - 

подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-

то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось . . . ,  потому что узнали (научились)...»). На этом 

этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной составляющей 

совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела 

(совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется 

потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а 

это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал 

чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я 

нужен!»). 

Занятие - форма организации непосредственно образовательной деятельность, которая 

используется преимущественно в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Занятие 

разрабатывается с учетом принципа интеграции. В процессе проведения таких занятий 

происходит интеграция разных видов детской деятельности (например, лепка и рисование, 

аппликация и рисование и т.д.) или техник ее выполнения (например, техника рисования 

пальцем, техника клякс, разбрызгивания краски и т.д.), в результате чего дети усваивают 

новые приемы и способы данной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

логической взаимообусловленности частей организованной образовательной деятельности, 

обеспечению условий для динамики детского восприятия, привлечению разных анализаторов 

и смене динамических поз. Если на одном занятии используются несколько видов детской 

деятельности и решаются задачи из разных методик обучения детей, то необходимо 

использовать принцип комплексности в обучении и воспитании детей, принцип 

динамичности детского восприятия и смены видов деятельности (игровой, театральной, 

продуктивной и др.), принцип опоры на междисциплинарные связи. Разработка такого 

занятия осуществляется в контексте единой темы на основе комплексно-тематического 

принципа планирования образовательного процесса. 

 

Методы обучения Приемы и способы реализации метода 

Наглядные методы 
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1- Наблюдение - умение всматриваться в явле-

ния 

окружающего мира, замечать происходящие из-

менения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и дли-

тельные; повторные и сравнительные; распозна-

ющего характера; за изменением и преобразова-

нием объектов; репродуктивного характера. 

2- Демонстрация наглядных пособий (предме-

тов, репродукций, диафильмов, слайдов, ви-

деозаписей, компьютерных программ). 

Наглядные пособия, используемые для ознаком-

ления с окружающим: дидактические картины, 

объединенные в серии; репродукции картин из-

вестных художников; книжная графика; пред-

метные картинки; учебные фильмы. 

Дидактические требования к проведению 

наблюдения (Е. А. Флерина, Е. И. Радина, П. Г. 

Саморукова): 

1 -объект наблюдения должен быть интересен 

для детей; 

объект наблюдается в таких условиях, 

которые позволяют выявить его характерные 

особенности; 

 2-педагог намечает цель наблюдения, 

определяет круг новых знаний, продумывает их 

связь с опытом детей; 

 детям дается целевая установка для наблюде-

ния; 

стимулирование умственной активности и 

самостоятельности детей; 

3-усвоенные в процессе наблюдения знания, 

зародившиеся чувства и отношение к 

наблюдаемому должны получить свое развитие 

в деятельности детей; 

последовательность и планомерность 

наблюдения; 

4-сопровождение наблюдения точным и 

конкретным словом Словесные методы 

1- Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ста-

вит перед детьми учебно-познавательную 

задачу; в рассказе отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль; рассказ не перегружен 

деталями; его содержание динамично, созвучно 

личномуопыту дошкольников, вызывает у них 

отклик, сопереживание; речь взрослого 

выразительна. 

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

картинам, о предметах, из детского опыта, твор-

ческие рассказы). Виды рассказов: рассказы- 

описания, рассказы-повествования, рассказы- 

рассуждения 

3- Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со 

средней группы) и этические беседы (в старшем 

дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные 

(предварительные) и итоговые (обобщающие) 

беседы. 

Чтение художественной литературы 

S вопросы (требующие констатации; побужда-

ющие к мыслительной деятельности); 

S указание(целостное и дробное); 

S пояснение; 

S объяснение; 

S педагогическая оценка;  

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра 

диафильмов и т.п.). 

 

Практические методы 



 

 

 

54 

 

1.-Упражнение - это многократное повторение 

ребенком умственных или практических дей-

ствий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, 

творческие). 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жиз-

ненной ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не пред-

ставленных свойств объектов, установления свя-

зей между ними, причин их изменения и т. д. 

3- Моделирование - это процесс создания 

моделей и их использования для формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, 

связях объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, 

Н. Н. Поддъяков). 

Дидактические правила проведения упражнений: 

1-ставить перед детьми учебную задачу; 

2.показывать способ выполнения действий с од-

новременным словесным 

пояснением; 

3-многократное повторение упражнений с постепенно 

усложняющейся задачей, с введением новых приемов 

работы, предметного оборудования; 

4-контроль со стороны педагога; переход от прямого 

контроля к косвенному, развитие у детей элементов 

самоконтроля. 

В основе моделирования - принцип замещения 

(реальный предмет замещается др. предметом, 

условным знаком). Используются предметные модели, 

предметно-схематические модели, графические модели. 

Игровые методы 

1. Дидактическая игра - создается взрослым 

специально в обучающих целях, когда обучение 

протекает на основе игровой и дидактической 

задачи. Ее специфические признаки: преднаме-

ренность, планируемость, наличие учебной цели, 

предполагаемого результата. С одной стороны, 

это означает, что в дидактической игре ребенок 

не только получает новые знания, но также 

обобщает и закрепляет их. С другой — у до-

школьников развиваются познавательные про-

цессы и способности, они усваивают обществен-

но выработанные средства и способы 

умственной деятельности. 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствую-

щим игровым оборудованием. 

3. Игровая ситуация 

 

Игровые ситуации делятся на три типа (по 

С.Н. Николаевой и И.А. Комаровой), каждый из 

которых обладает различными дидактическими 

возможностями: 

— игровые обучающие ситуации с игрушками- 

аналогами, т.е. такими игрушками, которые изображают 

животных и растения и позволяют провести 

сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования 

(поведения)); 

с литературными персонажами, построенные на 

использовании кукол — персонажей сказок и могут, 

вовлекая детей в общение с ними, активизировать 

познавательную деятельность, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

— путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации наблюдения и исследования, 

осуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных 

видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании). 
 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Содержание дошкольного образования реализуется в разных видах детской дея-

тельности. 

Виды детской деятельности 

В раннем возрасте (1 год - 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, 
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двигательная активность (ФГОС ДО, п.2.7.) 

В дошкольном возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка (ФГОС ДО, п.2.7.). 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении реализуется ежедневно в 3-х 

направлениях: 1) совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

(непосредственно образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах), 2) организация развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей 3) взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. 

Представим основные способы взаимодействия взрослого и ребенка в совместной 

образовательной деятельности. 

Описание формы совместной деятельности взрослых и детей Направлены на развитие 

видов детской 

деятельности 

 

Игра 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - 

сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении 

которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке.  

В играх с правилами основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре, 

по видам движений, по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). Театрализованные игры имеют особое значение для 

социализации и культурации дошкольника. 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 

игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. 

Двигательная 

деятельность  

Игровая деятельность  

Коммуникативная 

деятельность  

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  

Музыкальная 

деятельность  

Художественная 

деятельность 
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Дидактические игры: подвижные, настольно-печатные, словесные, 

компьютерным и др. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

Чтение 

В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. 

 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Художественная 

деятельность 

Мастерская 

К психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения 

взрослого (непринуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на 

котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим 

столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей 

работы (выполнение определѐнной части работы или такой же работы, как у 

детей) и т. п. 

 

Двигательная 

деятельность Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Художественная 

деятельность 

Ситуация 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка- дошкольника 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или 

иного развИтия событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позво-

ляют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также 

сформировать определѐнный опыт. 

Условно ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  

Музыкальная 

деятельность 

Художественная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

 

 

Коллекционирование 

Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации 

об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 
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Экспериментирование и исследование 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Художественная 

деятельность 

 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 

недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до 

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

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя 

несколько этапов: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. 

 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Художественная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Конструирование 

Трудовая деятельность 

 

 

Беседа, загадка, разговор, викторина, конкурсы 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно 

использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут 

Двигательная 

деятельность Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 
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тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина 

играв ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. 

 

Художественная 

деятельность 

Конструирование 

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 

лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: в  группе раннего возраста (1,5-3лет) – не более 10 минут; 

- в 2 младшей группе (от 3 до 5 лет) - не более 15 минут; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей разновозрастной группе не превышает 30 минут (3-4года) и 40 минут (4-5лет), в 

старшей разновозрастной группе - 45 минут(5-6лет) и 1,5 часа (6-7лет). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельностью. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, раз-

вивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Культурные практики ребенка в образовании - разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и складывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного действия и опыта, 

это привычные для него способы и формы самоопределения и самореализации. Культурные 

практики - отражение всего диапазона действий ребенка, накопления им самостоятельного 

опыта повседневной жизнедеятельности, возможностей его личной инициативы, выбора, 
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проб в создании собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных форм. 

К культурным практикам в дошкольном детстве относятся исследовательские, 

продуктивные, коммуникативные, художественные, игровые способы и формы действий, в 

осуществлении которых ребенок заинтересован и может проявить успешность. Перечень 

сугубо детских видов практик может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, 

в которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше 

культурные практики являются до известной степени универсальными - они используются 

для образования детей в любом современном обществе. В Программе описаны особенности 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской видов деятельности и 

культурных практик. 

Среди множества культурных практик сюжетно-ролевая игра занимает особое место, 

ей присущи следующие специфические характеристики: 

- свободный выбор и необязательность; 

- внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

- обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры является наличие воображаемой 

ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание деятельности. В процессе 

игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им способы его 

построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу дошкольного 

возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и разнообразии. 

В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. Подчеркнем, что при таком подходе сам сюжет игры 

является в целом несущественным. Ниже в таблице приведена общая схема того, как 

взрослый может передавать ребенку культурно-зафиксированные способы построения 

сюжета на различных этапах развития сюжетной игры. 

Работа взрослых разбита на три типа, в соответствии с типами проекции события в 

игре: функциональной, ролевой и пространственной. Функциональная проекция заключается 

в осуществлении условных предметных действий; ролевая - в ролевом диалоге со 

сверстником; пространственная - в выстраивании игрового предметного пространства. 

Ребенок останавливает свой выбор на той или иной проекции в зависимости от того, какой 

аспект репрезентируемых событий его больше занимает. 

Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на 

ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить 

игровое пространство, какое ролевое поведение избрать. На практике это происходит 

следующим образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к 

уже начатой игре. При этом, в зависимости от поставленной им задачи, он может сменить 

проекцию игры или дополнить одну другой. 

 

ТИПЫ ПРОЕКЦИИ  МЛАДШИЙ ДОШК.ВОЗРАСТ СТАРШИЙ ДОШК ВОЗРАСТ 

Функциональная 

проекция 

 

Педагог предлагает ребенку (детям) для 

игры целостное сюжетное событие, побуж-

дает найти предметы- заместители, 

Педагог использует реалистичные 

предметы оперирования, из-

готовленные собственноручно или 
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необходимые для развертывания сюжета 

 

фабрично, модели объектов 

различных исторических эпох и 

вымышленных пространств 

(карета, автомобиль Винтика и 

Шпунтика) 

Ролевая проекция 

 

Педагог демонстрирует детям развернутые 

модели ролевого поведения: 

- начинает игру с обозначения ролевого 

персонажа; 

- втягивает в игру детей, раздавая им 

дополнительные роли, стимулирует и 

поддерживает их игру друг с другом; 

- подключается к игре детей, подбирая 

себе подходящую по смыслу дополни-

тельную роль; 

организовывает коммуникативные игры 

(например, игру «телефонный разговор») 

Педагог включает в игру 

персонажей из разных смысловых 

контекстов, знакомит детей с тем, 

как можно трансформировать из-

вестные сказочные сюжеты с 

использованием схемы волшеб-

ной сказки 

 

Пространственная про-

екция 

 

Воспитатели обеспечивают наличие в 

групповом помещении готовых полите- 

матических маркеров игрового 

пространства, демонстрируют детям 

способы изготовления игровых маркеров из 

подручных средств («самолет», 

«автомобиль» из стульев и др.) 

 

Педагог использует в совместной 

с детьми игре мозаичные макеты 

карты и полифунк- циональные 

макеты- модели 

 

Организация продуктивной деятельности 

В данном разделе рассматриваются несколько видов детской активности - рисование, 

конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят 

моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный 

мир. 

В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели 

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность - 

предметно оформленный результат. 

Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы будем 

рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного материала в 

конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью. Развивающее 

значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они открывают перед 

ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и утвердить себя как 

созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и продолжительным волевым 

усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные 

умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает орудиями и 

инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое. 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в 

практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор такого 

содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью 
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следующих культурно-смысловых контекстов: 

- изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т.п.); 

- создание произведений для собственной художественной галереи; 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- изготовление украшений-сувениров; 

- создание книги; 

- изготовление предметов для собственного театра. 

Типы совместной продуктивной деятельности следующие: 

- работа по образцам; 

- работа с незавершенными продуктами; 

- работа по графическим схемам; 

- работа по словесному описанию цели-условия. 

Рассмотрим особенности построения образовательной деятельности с детьми в 

продуктивной деятельности на разных возрастных этапах.  

Способы организации продуктивной деятельности 

Типы занятий Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Работа по 

образцам 

Копирование образцов построек из кон-

структора, сделанных взрослым в процессе 

совместной сюжетной игры (например, 

стульев для всех кукол). Изготовление 

аппликаций из бумаги - игрушек 

персонажей, украшений, подарков. 

  Декоративно - оформительские работы к 

праздникам по украшению группы, зала, 

костюмов, атрибутов, изготовлению 

поздравительных открыток, сувениров 

по мотивам народного искусства 

Изготовление украшений и сувениров к 

праздникам на основе образца, заданного 

педагогом. 

 

Работа с не-

завершенными 

продуктами 

Завершение сюжетных построек и 

украшений, содержащих определенный 

ритм (к примеру, забор из конструктора, 

орнамент из бумаги и пр.). 

Привлечение детей к изготовлению 

игровых макетов с изображением 

реального и вымышленного миров, по 

мотивам произведений художественной 

литературы, мультфильмов, компью-

терных и сюжетных игр. Участие детей в 

«расколдовывании» волшебных картинок 

путем дорисовки различны форм (геомет-

рических и абстрактных) до сюжетной 

картинки. 

Изготовление украшений и сувениров к 

праздникам, с использованием 

незавершенных продуктов 
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Работа по 

графическим 

схемам 

   Изготовление поделок из бумаги на 

основе заготовок, в которых обозначены 

линии сгиба, разреза, склеивания. 

Использование при создании поделок из 

природного материала, при 

конструировании, лепке и аппликации 

схем, содержащих постепенно 

возрастающее количество операций (от 3 

до 9).В декоративном рисовании - ис-

пользование графических схем с 

изображением последовательности 

составления на бумаге узора разной 

формы и величины  

 

Работа по 

словесному 

описанию 

цели- 

условия 

Экспериментирование с различными 

материалами (красками, пластическими 

массами, деталями конструктора и пр 

  Передача в рисунке хорошо знакомых 

предметов - их формы, частей, основных 

пропорций, характерной окраски; 

событий из жизни или сюжета 

литературного произведения. Расположе-

ние изображаемых предметов на листе 

бумаги (выше или ниже) Выполнение 

узоров на бумаге различной формы с 

подбором гармоничных сочетаний из 5-6 

цветов, подходящих к цвету фона, для 

личной и групповой художественной 

галереи, при оформлении коллекций, 

изготовлении предметов для соб-

ственного театра, при создании макетов 

и книг. 

Конструирование по условию (передача 

не только схематической формы 

предмета, но и его деталей, особенностей 

по схемам, моделям, фотографиям, за-

данным условиям) 
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Организация познавательно-исследовательской деятельности  

Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника в 

Программе понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и 

явлений окружающего мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и си-

стематизацию. Основной целью взрослого, организующего познавательно--

исследовательскую деятельность детей, является развитие у них любознательности, 

познавательной инициативы. 

Согласно Программе, занятия с традиционным содержанием проводятся в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с ребенком. В качестве средства, 

придающего деятельности ребенка смысл, предлагается облекать педагогически ценное 

содержание занятий в привлекательную для детей форму. Это можно сделать с 

помощью культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками 

между педагогическими интересами и интересами детей. Такими культурно--

смысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могу выступить типы 

исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследо-

вательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». Каждый культурно-смысловой контекст имеет свои 

особенности организации в образовательной деятельности в детском саду и в семье, 

которые в общем виде приведены в таблице ниже. 

 

Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого с ребенком 

Культурно-смысловые 

контексты деятельности 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Опыты 

 

Практические действия с 

реальными предметами, 

ранжирование предметов по 

внешним свойствам (цвету, 

форме, величине). 

Опыты с песком и водой. 

 

Осуществление опытов наследующие 

темы: выращивание растений; 

движение воздуха и воды; агрегатные 

состояния веществ; свойства 

металлов; свет и цвет; «как устроены 

стихи» и др. 

 

Коллекционирование 

 

Группировка и сериация 

объектов с изолированными 

сенсорными свойствами. 

 

Собирание коллекций с реальными 

объектами (семенами, минералами и 

др.). Создание классификационных 

таблиц. 

 

Путешествие по карте 

 

Изготовление простейших 

макетов пространства с 

небольшим количеством 

Занятия с детьми на темы, связанные 

с особенностями жизни людей и 

природных условий в различных 
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объектов. уголках Земли 

 

Путешествие по «реке 

времени» 

 

 Занятия с детьми на тему линейности 

движения исторического времени: от 

прошлого к настоящему. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо  

         Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками, пособиями. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

-Устанавливать простые понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации 

спешки, поторапливания детей; 

Для поддержки детской инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

-Выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Старший дошкольный возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, рас-

ширение сфер собственной компетентности в различных областях практической пред-

метной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познаватель-

ная деятельность.         
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка  временным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.                                                                                                              

-Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

-Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- Устраивать выставки и красиво оформлять работы; 

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников выде-

лены следующие задачи: 

— формировать у родителей воспитанников установки на сотрудничество; 

— согласовывать представления родителей и педагогов о задачах развития, вос-

питания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведение проблемных семинаров; 
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— поставить специфические проблемы педагогического сотрудничества с диф-

ференцированными группами родителей и организация индивидуальных и подгрупповых 

консультаций; 

— обучить родителей и воспитателей функциям сотрудничества через использо-

вание традиционных и нетрадиционных методов общения; 

— развивать интеллектуальную и творческую инициативу детей и взрослых в 

процессе организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 

Работа с родителями включает 5 этапов. 

1. Моделирование взаимодействия. При этом необходим учет особенностей каж-

дой семьи, т.е. индивидуальный подход. Для анализа данного вопроса предлагается ряд 

критериев: 

— проведение в ДОО социологических срезов для получения данных о семьях; 

— изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного 

воспитания; 

— использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

— изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

— выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

— изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с педагогическим 

коллективом. 

Благодаря этому смягчается жесткость управляющей системы во взаимодействии 

семьи и детского сада — педагогов и руководителя ДОУ. 

2. Установление между воспитателями и родителями благоприятных межлич-

ностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

3. Формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его 

восприятия. 

4. Изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами 

семьи в воспитании дошкольника. 

5. Объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и 

клубов. 

В ходе такого взаимодействия создается и отрабатывается модель включения 

родителей в воспитательно-образовательное пространство ДОУ. Она опирается на 

следующие принципы. 

Единства педагогического просвещения и самообразования родителей. Педаго-

гическое просвещение предлагает родителям лишь общие знания о закономерностях 

развития и становления личности, предлагает доступные формы и методы эффективного 

взаимодействия с детьми. Педагогическое самообразование родителей позволяет 

выбрать наилучший способ общения с ребенком, усовершенствовать на практике при-

емы и способы взаимодействия в семье. 

Многообразия форм работы с родителями. Суть данного принципа заключается в 

логическом дополнении коллективных форм повышения педагогической культуры 

семьи групповой и индивидуальной работой с родителями на основе дифференциро-
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ванного и индивидуального подходов. 

Опоры на положительный опыт семейного воспитания. Педагог в работе с семьей 

должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные и 

религиозные особенности, и только на них строить программу дальнейшего совер-

шенствования педагогического мастерства семьи. 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

 

Форма работы Описание формы 

День открытых 

дверей 

Проводится совместными усилиями всех работников ДОО, родителей и детей и 

поэтому сплачивает их в единый коллектив. 

 

Мини-лекции Мини-лекции приглашенных специалистов (педагогов, психологов, социальных 

работников, дефектологов и т.п.) по отдельным вопросам. С этой целью заранее 

специально подбираются темы, интересующие конкретную группу родителей. 

Например: «Индивидуальные особенности детей», «Возрастные кризисы развития 

ребенка» 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Осуществляя педагогическую пропаганду, можно использовать сочетания 

различных видов наглядности. Это позволяет не только знакомить родителей с 

вопросами воспитания через материалы стендов, тематических выставок и др., но и 

непосредственно показать им воспитательно-образовательный процесс, передовые 

методы работы, доступно и убедительно донести до родителей необходимую 

педагогическую информацию. 

Всегда с большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 

представленные на специальной выставке. 

 

Книжная терапия Обсуждении содержания специально подобранных педагогом к семинару научно-

популярных, методических пособий, посвященных проблемам 

семейной жизни и семейного воспитания. 

 

Обзоры 

педагогической 

литературы 

Родители чаще всего выступают в роли слушателей лекций и бесед. Очень важно 

приобщать их к первоисточникам знаний, раскрывать богатство психолого-

педагогических мыслей, которые в них содержатся. 

В работе с родителями следует учитывать, что только теоретических знаний 

недостаточно для успешного воплощения их в жизнь. Необходимо научить их не 

только правильно ориентироваться в сложных педагогических ситуациях, находить 

способы педагогического взаимодействия и воздействия на детей, но и продуктивно 

применять уже имеющиеся педагогические знания, самим 

создавать необходимую в каждом конкретном случае педагогическую ситуацию, 

формирующую новый характер взаимоотношений родителей и ребенка в семье.  
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Вечера вопросов и 

ответов 

Представляют собой сбор педагогической информации по самым разнообразным 

проблемам. Ответы на вопросы зачастую носят дискуссионный характер и нередко 

переходят в заинтересованное обсуждение. Значимость таких вечеров состоит не 

только в самих ответах, но также и в форме проведения. Они должны проходить как 

непринужденное, равноправное общение родителей и педагогов. Родителям не 

позднее, чем за месяц объявляют о проведении вечера. В течение этого времени 

педагоги,  собирают вопросы, группируют их, распределяют в педагогическом 

коллективе для подготовки ответов. На таких вечерах желательно присутствие 

большинства членов педагогического коллектива, а также специалистов — медиков, 

юристов, социальных педагогов, психологов и др., в зависимости от содержания 

вопросов. Заранее сообщается время проведения вечера, предоставляется 

возможность продумать вопросы и зафиксировать их на бумаге, также родители 

могут сформулировать вопросы дома и вручить педагогу позже 

 

Индивидуальное кон-

сультирование 

Основной задачей этого метода взаимодействия является изменение неадекватных 

родительских позиций, улучшение стиля внутрисемейного взаимодействия, 

расширение мотивов осознанности воспитания в семье, оптимизация форм 

родительского воздействия на детей. 

 

Групповое 

консультирование 

Назначается педагогом для родителей, чьи дети имеют общие особенности 

развития, поведения, состояния здоровья и т.д. Не все, что касается этих родителей, 

представляет интерес для других, и потому есть смысл собрать их отдельно. Такая 

консультация имеет определенную и, в известной мере, специализированную 

направленность.. Она включает сообщение педагога по теме консультации и ответы 

на вопросы родителей. В родительских группах часто используются игровые 

приемы работы: разыгрываются ситуации взаимодействия с детьми в семье, 

ситуации поощрения и наказания, отрабатываются приемы общения с детьми. 

 

Групповые дискуссии В основе дискуссии - конкретные педагогические ситуации, пережитые родителями. 

Они могут быть предложены и педагогом, например, в соответствии со следующими 

темами: «Нравственные основы родительства», «Как наши страхи становятся 

страхами детей»,  и т.п. Цель дискуссии заключается в совместной выработке 

оптимального подхода к решению той или иной жизненной ситуации, основываясь 

на понимании ее психологического и педагогического смысла. 

 

Родительский 

семинар- практикум 

Основная задача этой формы работы — расширение знаний родителей о психологии 

воспитания, педагогических приемах взаимодействия с детьми; изменение 

отношения родителей к самому процессу воспитания. Супруги учатся воспринимать 

друг друга более адекватно, у них меняется представление о своем ребенке, 

расширяется спектр воспитательных приемов, которые затем апробируются в 

повседневной жизни. На семинарах-практикумах родители вовлекаются в 

обсуждение и осмысление своих семейных проблем, обмениваются опытом, 

самостоятельно в ходе групповых дискуссий вырабатывают пути разрешения 

семейных конфликтов. 
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Родительские 

конференции 

Эта форма работы специально предназначена для обмена опытом воспитания. 

Мысли, высказанные на конференции родителями и подкрепленные их же опытом, 

приобретают особую убедительность и оказывают большое влияние на 

присутствующих. Конференции проводятся как по проблемам, затрагивающим 

широкий круг психолого-педагогических вопросов, так и по конкретным вопросам 

семейного воспитания. 

Определив тему конференции, воспитателю следует выяснить у родителей, кто из 

них имеет положительный опыт в воспитании, и помочь им подготовиться к 

обсуждению вопроса, дать возможность осмыслить то ценное, что есть в их 

воспитательной системе, отобрать факты, составить план выступления, 

порекомендовать литературу 

 

Круглый стол Встречи за круглым столом расширяют воспитательный кругозор не только 

родителей, но и самих педагогов. 

Оформление мероприятия имеет большое значение. Помещение, где будет 

проводиться круглый стол, следует особо украсить, специально расставить мебель, 

выбрать музыкальное оформление, располагающее к откровенности. 

Тематика встреч может быть различной. Можно предложить для обсуждения 

ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие в процессе воспитания детей 

в различных типах семей. Эта форма работы характеризуется тем, что практически 

ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает активное участие, 

делясь интересными наблюдениями, высказывая практические советы Обобщить и 

закончить встречу может педагог-психолог или заведующая. 

 

 

Семейная гостиная Направление совместной деятельности педагогического коллектива, родителей и 

детей с целью создания содружества единомышленников, которое будет 

способствовать 

формированию взаимопонимания, толерантности, положительного эмоционального 

настроя всех участников образовательного процесса. Такая форма работы 

направлена на создание условий для вовлечения родительского коллектива в единое 

образовательное пространство «ребенок — педагог-семья»; атмосфера 

сотрудничества и сотворчества способствует повышению родительской 

компетентности, закреплению социального поведения семей. 
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Проектная 

деятельность 

Комплексная, интегрированная деятельность, участники которой по достижению 

цели автоматически осваивают новые понятия и представления о различных сферах 

жизни: производственных, личностных, социально- политических. Такая 

деятельность состоит из нескольких этапов, в которых распределяется участие 

родителей и детей: 

— определение цели проекта; 

— разработка плана движения к цели; 

— сбор, накопление материала; 

— включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей; 

— разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения (как 

детьми, так 

и взрослыми); 

— презентация проекта. 

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных проектов 

создает условия для формирования и развития коммуникативных и регуляторных 

способностей и моделирования различных типов их взаимодействия в процессе 

художественноэстетической деятельности, что воспитывает ответственность, уме-

ние подчиняться требованиям группы и творчески работать в коллективе, проявлять 

взаимопомощь, усваивать нормы общественного поведения, помогать тем, кому 

трудно что-либо сделать или найти способ самовыражения. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. Оценивается 

каждый этап реализации проекта. Учитывая, что проекты могут быть 

индивидуальными, групповыми и коллективными, в книге о проекте отмечается 

участие в его реализации каждого ребенка и взрослого. При обсуждении проекта 

детям задают много вопросов, таких, как: «Узнали вы что-нибудь, чего не знали 

раньше? Узнали вы что-нибудь, что вас удивило?». Постепенно такие проекты 

становятся традицией детского сада. 

 

 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное 

пространство ДОУ 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 

формирования активного отношения родителей к включению в единое пространство 

детского сада. 

УСЛОВИЯ 

-Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, включение 

родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в предоставлении 

детям условий для свободы выбора деятельности. 

- Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой 

- Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом 

запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

СРЕДСТВА 

- Методы активизации родителей и формирования педагогической рефлексии 
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-Включение родителей в планирование воспитательно-образовательного 

процесса детей, организацию режимных моментов и проведение занятий, 

обучение использованию в процессе общения с детьми метода проектов. 

- Технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам. 

Результат: функционирование детского сада как открытой самоорганизующийся 

системы. 

 

Содержание работы с семьей по реализации Программы 

 

Образовательная 

область  

Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду; 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности;  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарож -

дению новых; 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, входе проектной деятельности); Обращать внимание 

родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,  проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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Познавательное 

развитие 

 

Речевое  развитие 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.   

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литерату-

рой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организация семейных посещений музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей на музыкально-

литературных вечерах. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу 
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Физическое разви-

тие 

 

 необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка; 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); 

  стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи,               коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов;  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач; 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности;  

  Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе,) 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми; 

 -система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- преемственность Программ дошкольного и начального образования. 

 

 Характер взаимодействия с взрослыми.  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей.  

Взрослый и ребѐнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

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

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнѐры по совместной деятельности. Партнѐры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнѐры и участники совместной деятельности взрослые и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 
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форму еѐ осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие 

взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнѐрами 

общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой 

вид деятельности; если выбрал своѐ, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, 

ведь все заняты важными, интересными делами).  

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Регламент 

образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

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

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

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут 

перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  Взрослый, как 

более мудрый партнѐр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребѐнка группы. 

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

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

 Характер взаимодействия с другими детьми.  

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, 

лежащие в основе становления межличностных отношений.  

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием 

полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок 

проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными 

партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или 

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

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребенка.  

Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

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

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между 

детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует 

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

повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей 

друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры.  

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

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт.  

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

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры 

детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, 

оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому.  

 Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание.  

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 

условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят 

все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне 

группы личные удачи и неудачи менее заметны.  

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение 

дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации 

поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют.  

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного 

для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от общего 

успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих 

обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

Преемственность Программ дошкольного и начального образования Цель: 

реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 
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Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационная работа 

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

1.Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школы:  

подготовительная группа участвуют в проведении 

Дня Знаний;  

ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее место 

ученика»;  

подготовительная группа знакомится с помещением 

школы: спортзал, актовый зал 

 

Сентябрь 

 

  

Октябрь  

Январь 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов. 

2. Осуществление единого подхода в привитии 

детям гигиенических навыков, в воспитании 

культуры поведения, умения вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, 

быть вежливым, аккуратным, умения занять себя, 

найти дело по интересам в соблюдении режима дня, 

не допускавшего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению ребенка 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

3. Осуществление воспитания детей в игре. Место 

игры в режиме дня, подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в 

педагогическом процессе с целью получения знаний 

в нестандартной обстановке 

В течение 

учебного года 

Учителя, 

воспитатели 

Методическая работа 

 Цель: Установление связей и взаимодействие детского сада и гимназии № 1, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения 

1.Изучение и анализ программ начальной школы и 

детского сада, нормативных документов по 

подготовке детей к школе 

Октябрь-декабрь Завуч школы, 

заведующий, 

воспитатель 

2. Взаимопосещения: -посещение уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада; -посещение занятий в 

подготовительной группе учителями начальных 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Январь-май 

Воспитатели, 

учителя,  

учителя, 

воспитатели 

3.Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы (педагогическая 

диагностика) 

Апрель Воспитатели 

4.Заседание творческой группы педагогов ДОУ и 

ОУ по результатам мониторинга «Готовность 

будущего первоклассника к школе» 

Апрель Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями: Цель: Становление правильной позиции родителей будущих 

школьников, обогащение и активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении 
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проблем в подготовке детей к школе. 

1. Открытые НОД в детском саду с посещением их 

учителями 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

2. Круглый стол: «Будущий первоклассник – какой 

он?» Портрет первоклассника в системе ФГОС» 

(принимают участие учителя, родители, 

воспитатели, администрация) 

Февраль воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

3. Круглый стол: «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Апрель воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

4. Организовать тематическую выставку для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

Май Воспитатели 

подготовительно

й группы, 

учителя 

5. Оформление стенда и странички на сайте 

детского сада «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Ноябрь  

- Май 

воспитатели 

подготовительно

й группы 

 
 

2.6.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, выбранные и разработанные педагогическим 

коллективом самостоятельно, методики и формы организации образовательной работы  

2.6.1Парциальные программы, выбранные участниками образовательных 

отношений 

 

Автор  и название парциальной 

программы 

Описание парциальной программы 

Н. Г. Зеленова, Л.Е. Осипова - 

Программа гражданско - 

патриотического воспитания «Мы 

живем в России» 

Парциальная образовательная программа «Мы живем в России» 

ориентирована на специфику социокультурных условий (история, 

культура, традиции России), в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Результатом освоения данной программы является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитания будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное и историческое 

прошлое России.  

Программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет 
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2.6.1. Программа, созданные участниками образовательных отношений 

самостоятельно 

 

Программа  «Родной свой край люби и знай», созданная творческой группой 

педагогов МДОБУ д\с «Колосок»  

Содержание 

 

1. Целевой раздел части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

 1.1.Пояснительная записка к парциальной программе «Родной свой 

край люби и знай» 

 

 1.2.Цель и задачи реализации программы  

 1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

 1.5.Планируемые результаты программы 

 

 

2. Содержательный раздел части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 2.1.Программа «Родной свой край люби и знай», формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

 2.2.Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов 

2.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

2.4. Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива 

2.5. Сложившиеся традиции коллектива 

 

 

3. Организационный раздел программы  

 3.1.Описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы «Родной свой край люби и знай» 

3.2.Режим дня 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Дополнительный раздел  

Презентация программы 

 

1.1.Пояснительная записка к парциальной программе «Родной свой край люби и 

знай». 
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         В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неѐ, желание трудиться на 

благо, беречь еѐ богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм крае, приобщение к 

миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 

где человек родился. 

      Наиболее актуальным ответом на современные тенденции образования является 

использование потенциала регионального компонента. 

      Концепция исторического краеведения в идее изучения малой родины, как первого 

шага в формировании мироощущения, в приобщении к истории и культуре своего 

народа, содействует целостному восприятию и широкому охвату явлений окружающего 

мира в его многообразии и значимости. Через понимание малой родины ребѐнок осознает 

сопричастность к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему. Изучение краеведения 

в дошкольных учреждениях является одним из основных источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций 

и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном 

между образовательной и воспитательной деятельностью и обеспечивает интеграцию в 

разных видах детской деятельности. 

       Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней 

духовно–нравственного развития ребѐнка является «осознанное принятие традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

района, области, города, страны». В данной программе речь идет о значении истории 

родного края и ее влияние на патриотическое воспитание дошкольников. 

       Хотя в ДОУ имеется некоторый опыт по применению историко-краеведческих 

материалов в ДОУ имеет некоторый опыт, однако историческое краеведение, как наука 

еще не получило достаточного отражения в системе дошкольного образования и до сих 

пор не была предложена целостная научно-методическая система использования 

историко-краеведческих материалов в образовательном процессе. 

       Главным требованием к внедрению историко-краеведческого материала является то, 

что он должен соответствовать основному содержанию занятия, быть полноценным с 

научной точки зрения, иметь воспитательное значение, являться типичным для данной 

местности, быть небольшим по объему и посильным для самостоятельного анализа 

воспитанниками. Краеведческий материал может включаться в образовательный процесс 

в разных формах, работа с ним осуществляется различными приемами. Краеведческий 

материал, включаемый в занятие, вызывает в сознании воспитанников связь истории с 

окружающей их конкретной обстановкой, ведет к развитию интереса к образовательному 

процессу в ДОУ и повышению качества знаний. 

       Образовательная программа МДОБУ Д\с «Колосок» соответствует Федеральному 

закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 
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Приказу Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Главной 

задачей является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Программа: 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования. 

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование познавательно – исследовательской деятельности 

старших дошкольников (5-7 лет) в процессе ознакомления с историей родного края. 

Задачи программы:  

-формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины; 

-формировать представления о достопримечательностях родного края, исторических 

корнях района, символике; 

-расширять представления о природных богатствах Оренбургской области: растительном 

и животном мире; полезных ископаемых; 

-вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов округа, их 

жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

-сформировать ценностные отношение к природе родного края и чувство сопричастности 

к ее сбережению; 

-вызвать потребность и желание как можно больше узнать о своей малой Родине; 

-развивать у дошкольников навыки познавательно - исследовательской, творческой 

деятельности. 

 

1.3.Принципы и подходы, к формированию Программы. 

Принцип научности – предполагающий стимулирование познавательного интереса 

детей к 

художественной литературе, окружающему миру; формирование основ научного 

мировоззрения. 

Принцип доступности – обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, особенностей личностного развития детей дошкольного возраста. 
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Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное обогащение содержания. 

Принцип системности – предполагающий формирование у дошкольников обобщенного 

представления об окружающем мире, в котором все объекты, процессы, явления 

находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности - предусматривающий возможность использования 

содержания познавательных представлений и их реализацию в разных видах 

деятельности. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка - создание условий для 

возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые сосредоточивают 

внимание ребенка на объекте познания, собственном действии и поступке, что 

достигается через сопереживание и прогнозирование развития ситуации. 

Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

  1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Программа «Родной свой край люби и знай», ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста. Программа учитывает возрастные особенности усвоения 

программного материала детьми 5-7 лет: 

 возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое; 

 осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения; 

предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

 способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, 

заданного взрослым; 

 усвоены основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений; 

 способны произвольно контролировать свое поведение; 

 ребенок проявляет интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений; 

 проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства; 

 интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием; 

 самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой и продуктивной деятельности; 
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 участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения; 

 проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке 

поступков; 

  в процессе общения отражает в речи общепринятые нормы и правила поведения и 

объясняет необходимость их выполнения; 

 оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его поступка 

общепринятым моральным нормам; 

 активно использует в речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о 

нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д; 

 способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов 

и средства выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений; 

 разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений; 

 проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами (пение, танец, 

элементарное музицирование); 

 проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривает о них с взрослыми и сверстниками; 

 проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей; 

 задает вопросы о России, ее общественном устройстве, других странах и народах 

мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания; 

 инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность, 

организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине; 

 положительно относится к возможности выполнения гендерных ролей в обществе; 

 знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой» и «большой» Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к 

государству; 

  Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы 

планеты.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

       Реализация образовательной программы будет способствовать достижению 

следующих результатов: 

       Ребенок имеет представление о географических, климатических, социально-

экономических особенностях Оренбургского края, умеет различать символику 
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государства и малой родины. Знает названия близлежащих улиц, основные социальные 

объекты и достопримечательности города. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в природе и на улицах города, умеет составлять 

рассказы по своим рисункам «Безопасные маршруты по пути в детский сад и обратно 

домой».  Ребенок имеет элементарные представления о жизни, быте, культуре народа, 

различает и называет национальные костюмы, имеющихся в группе национальностей, 

умеет играть в их подвижные игры. Имеет элементарные представления об охране 

природы, о заповедниках, о красной книге. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. Ребенок 

проявляет интерес к малой родине. 

        С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

       Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает приобщение к 

общекультурным и национально-значимым условиям, формированию общей базовой 

культуры. Но появляется необходимость учета личностных особенностей, потребностей, 

интересов, склонностей дошкольников и педагогов.  

       Программа предполагает обеспечение потребностей и интересов в области 

дошкольного образования, отражает национальное своеобразие культуры, традиций, 

искусства, способствующие значительному повышению уровня качества дошкольного 

образования. Основная задача программы — как можно больше и глубже дать детям 

представлений об истории, традициях, ценностях, культуре Оренбургского края.  

Именно с дошкольного возраста необходимо вкладывать в детей представление о том, 

что человек воспринимается в единстве природных, социальных, духовных начал. От 

человека в дальнейшем зависит сохранность земли, мира на земле, умножение ее 

богатств. Каким будет наш край, зависит от всех нас сегодня. 

        Постепенно дети рано или поздно приходят к осознанию себя в социальном мире: 

семье, детском саду, месту, где живут (город, село, поселок) и соотносят свою 

принадлежность к этому месту. Словно за этим стоит не только география места 

обитания, но и особая ―тайна‖, особый стиль жизни, особая традиция в быту, играх, 

праздниках, манере одеваться, разговаривать, вести себя дома и в общественных местах. 

Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих поколений, поэтому 

необходимо приобщать их к пониманию истории своего края, его природного 

своеобразия. 

        Изучив наследие родного края, определяется ценность этих объектов не только с 

научно-познавательной и экологической стороны, но и этической, поскольку их охрана 
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обращает внимание детей на гуманное отношение к. окружающей нас природе, 

способствует осознанному восприятию природы «малой родины». 

        Отслеживание результатов освоения  Программы «Родной свой край люби и знай» 

осуществляется  в процессе бесед с детьми, изучение продуктов детской деятельности, 

детских высказываний и оформляется в карте достижений. Организуются выставки 

детских работ: «Хлебный край, Оренбуржье», составление коллажа «Заповедник», 

«Времена года. Оренбуржье». 

         Организация выставки фотографий (с помощью родителей) на тему: «Любимый 

край, благословенный!», «Мой поселок». 

         Организация музыкально-спортивных праздников, развлечений:  

- День народных игр; музыкальный досуг «Шумят хлеба», «Кто любит трудиться, тому на 

месте не сидится», «День России». 

 

2.1. Программа «Родной свой край люби и знай», формируемая участниками 

образовательных отношений. 

       Содержание воспитательно -образовательной работы с детьми 5–7 лет охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, с

амостоятельность, тру

довое 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. 
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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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие интерес к своей семье, окружающему миру, малой Родине; изучение и 

исследование родного края; формирование умения и навыков проектной 

деятельности, связанной с поисково-исследовательской работой по изучению 

родного края. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение  

к социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

Ознакомление с 

миром природы. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстникам и 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. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных представле

ний 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 
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Тематическое планирование образовательной деятельности 

Возраст  5-6 лет 

Модуль 1. «Природное наследие Оренбуржья». 

Цель этого раздела – познакомить детей с природным наследием Оренбуржья. Это 

Бузулукский бор, озеро Развал, Саракташское холмогорье, Светлинские озера, 

Каргалинские рудники. И как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об 

оренбургских степях. Человеку, мало знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж 

представляется, прежде всего, в виде однообразных и унылых волнистых степей да 

пшеничных полей с редкими лесными полосами. Но для тех, кто пересек область с севера 

на юг и с запада на восток, кто любовался степными просторами с вершины шихана и 

каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто пробирался сквозь чащи 

уремных лесов и нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу степной речки, вдыхал 

аромат чабреца, полыни, шалфея и слушал «ночной концерт» в исполнении кузнечиков, 

варакушки и сеноставки, Оренбуржье – край редкой красоты, исключительно 

многообразия пейзажей, неповторимого колорита местной природы. 

Модуль 2. «Шумят пшеничные поля…». 

Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И 

как мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей 

понятие, являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его 

делают, откуда он берѐтся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша 

программа. Изучая хлеб, дети осваивают такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают 

интересные факты из области истории, географии, социального развития, определяют 

составные части хлеба, узнают о процессе его выращивания и производства, знакомятся с 

профессиями людей, участвующих в производстве хлеба. 

Дошкольники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, 

связанными с хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления 

домашней выпечки и рассказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих 

культурах есть народные сказки и литературные произведения о хлебе, которые можно 

прочесть детям. Программа включает в себя также слушание музыки, рисование, 

подвижные игры – в зависимости от того, какие идеи возникнут у детей. 

Модуль 3. «Район, в котором мы живем». 

Основной его задачей является формирование представлений детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: 

местоположение поселка, климат округа, округ и поселок на карте России; природа и 

полезные ископаемые округа; символика родного края. 

 

 

№ Модуль/Тема Объем ОД  

(в мин) 

Способы реализации Виды детской деятельности и 

/или активности и /или 

культурные практики 

активности 
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Модуль 1. Природное наследие Оренбуржья 

1.1 «Люби и знай свой 

край родной» 

25 Групповая деятельность: 

рассматривание альбома с 

иллюстрациями «Оренбуржье 

мое», «Наш поселок». 

Коллективное взаимодействие 

по сбору фотоматериалов о 

поселке; совместная 

деятельность по 

классификации 

фотоматериалов. 

Взаимодействие детей с 

родителями по подбору 

фотографий прошлых лет 

(изучаем альбомы бабушек и 

прабабушек). 

Работа в малых подгруппах 

по подготовке и проведению 

экскурсии.  

Работа в детско-взрослых 

сообществах по сбору, 

классификации и 

интерпретации информации; 

коллективное составление 

информационных справок к 

иллюстративному материалу 

(фотографиям).  

 

Виды деятельности: 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, музыкально 

художественная. 

Коммуникативная- беседа о 

достопримечательностях 

нашего поселка. 

Познавательно-

исследовательская- экскурсия в 

музей «Боевой славы». 

Музыкально-художественная- 

стихотворение И. Гавриловой 

«Оренбуржье». Песня 

«Оренбуржье мое». 

Коллекционирование- сбор 

фотоматериалов о поселке. 

1.2. «Фауна 

оренбургских 

степей» 

25 Групповая деятельность: 

виртуальная экскурсия на 

основе наглядных материалов 

(мультимедиа: детские забавы 

и развлечения в парках и 

скверах); игровое упражнение 

«Разгадай мою загадку» 

Игровая- Дидактическая игра 

«Кто живет в озерах» 

Разучивание пальчиковой игры 

«Суслик» 

Коммуникативная- Беседа об 

озерах и их обитателях с 

опорой на личный опыт детей. 

Чтение художественной 

литературы- Чтение 

стихотворения И. Малова «Я 

слышу 

степь». 

Познавательно-

исследовательская-прогулка в 

парк. 

1.3. «Здравствуй, 

Оренбургский 

заповедник!» 

25 Групповая деятельность: 

рассматривание альбома с 

иллюстрациями 

«Оренбургский заповедник».  

Работа в малых подгруппах 

Игровая- Дидактические игры. 

Речевая разминка. 

Коммуникативная- Беседа о 

заповеднике. 

Познавательно-
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по подготовке и проведению 

опыта «Как растут деревья» 

Работа в детско-взрослых 

сообществах по изготовлению 

подарков для Лесовичка. 

 

исследовательская- Опыт 

«Как растут растения». 

Художественно-творческая 

деятельность- Составление 

коллажа «Заповедник». 

1.4. «Мое Оренбуржье» 25 Групповая- Просмотр  

иллюстраций об Оренбуржье 

Детско-взрослые сообщества- 

информационные справки о 

разных национальностях  

Игровая- Народная игра 

«Дедушка – рожок» 

Коммуникативная-Беседа о 

крае. Просмотр видеороликов, 

иллюстраций о нем. 

Познавательно-

исследовательская- знакомство 

с людьми 

разных национальностей, 

живущих на его территории. 

Чтение художественной 

литературы- чтение 

литературы об особенностях 

климата и природных зонах 

Оренбуржья. Его 

многонациональности, 

достижениях 

Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…». 

2.1 «Что за 

зернышко 

такое, непростое –

золотое» 

25 Групповая- 

Рассматривание 

иллюстраций. Фильм 

«Здравствуй, хлебушек!» 

Работа в малых 

подгруппах по подготовке 

и проведению опыта 

«Посадка зерна» 

Игровая-дидактическая игра 

«Разгадай мою загадку», игра-

импровизация «Растет 

колосок» 

Коммуникативная- Внешний 

вид зерна. Беседа «Как растет 

хлеб, уход за ним». 

Познавательно-

исследовательская- 

Рассматривание зерен в 

колосьях. Сравнение сухих и 

ранее замоченных зерен. Опыт 

«посадка зерна». 

Фильм «Здравствуй, 

хлебушек!» 

Чтение худ.литературы- 

Чтение 

стихотворения               П. 

Качанова «Хлеб». 

 

2.2. «Кто любит 

трудиться, 

тому на месте 

не сидится» 

25 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

(мультимедиа: посадка 

Игровая- Игра «Кто быстрее 

найдет свой калачик». 

Коммуникативная-беседа о 

посадке зерна, росте колосков, 
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зерна, рост колосьев, 

уборка урожая, выпечка 

хлебных изделий.) 

Чаепитие. 

Коллективное 

взаимодействие: хоровод. 

Минигрупповая: 

инсценировка посадки и 

уборки зерна, выпечка 

хлеба. 

Индивидуальная: 

изготовление калача из 

теста. 

уборке урожая, выпечке 

хлебных изделий. 

Чтение худ.литературы-чтение 

стихов о хлебе. 

Художественно-творческая - 

Хоровод. Инсценировки: 

посадка, рост, уборка зерна, 

выпечка хлеба. Общий танец. 

Исполнение хороводной песни. 

Продуктивная- изготовление 

калачиков из соленого теста. 

 

2.3. «Народные 

традиции.  

Хлеб в русской 

кухне» 

25 Групповая: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Работа в детско-взрослых 

сообществах по сбору, 

классификации 

информации, составление 

информационных справок 

о домашних традициях: 

что пекут дома. 

Игровая- народная игра. 

 

Коммуникативная- 

Отгадывание загадки о хлебе. 

Беседа о сортах хлеба в разные 

временные 

отрезки жизни России. 

Познавательно-

исследовательская- Загадка о 

хлебе. Сорта хлеба: раньше и 

сейчас. Русские традиции, 

связанные с хлебом. 

Коммуникативная 

деятельность в семье- что 

пекут дома. 

 

2.4. «Берегите 

хлеб!» 

25 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

(мультимедиа:процесс 

выращивания хлеба, 

профессия «хлебороб») 

Работа в малых 

подгруппах: 

придумывание сказки 

Детско-взрослые 

сообщества: разгадывание 

кроссворда 

Коммуникативная- Беседа о 

процессе 

выращивания и производства 

хлеба. Вопросы о профессиях 

людей, связанных с 

выращиванием и 

производством хлеба. 

Чтение худ.литературы- Сказка 

«Я – колосок». 

Игровая- Народная игра 

Художественно-творческая- 

Придумывание сказки «Я – 

колосок». 

Эмоциональное восприятие 

литературного текста-

обсуждение «Что нужно для 

изготовления печенья?» 

Придумываем ласковые 

названия хлеба. 
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Коммуникативная 

деятельность в группе- 

разгадывание кроссворда 

совместно с родителями 

Модуль 3. «Район, в котором мы живем». 

3.1 «Знакомство с 

Домбаровским 

районом» 

25 Групповая: экскурсия в 

сельскую библиотеку.  

Минигрупповая: работа с 

иллюстрациями 

достопримечательностей 

нашего района 

Игровая-дидактическая игра 

«Угадай по иллюстрации» 

Коммуникативная- История ее 

создания, местоположение, 

характерные особенности 

Познавательно-

исследовательская- Экскурсия 

в парк сельскую библиотеку 

Чтение худ.литературы– 

В.Степанов «Что мы Родиной 

зовем» 

Продуктивная - Возложение 

цветов. 

3.2. Наши любимые 

места отдыха с 

семьей. 

25 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

Индивидуальная: 

изготовление открытки 

«Букет для ветеранов» 

Работа в детско-взрослых 

сообществах: составление 

информационных справок 

к иллюстративному 

материалу (фотографиям). 

Представление любимого 

места отдыха в поселке. 

Игровая-назвать место отдыха 

по фотографии. 

Коммуникативная- Беседа с 

опорой на знания детей о 

любимых местах отдыха семьи. 

Беседа о правилах безопасного 

поведения в 

общественных местах. 

Продуктивная- букет для 

ветеранов 

Музыкально-художественная-

слушание музыки. 

 

Возраст  6 – 7 лет 

Модуль 1. «Природное наследие Оренбуржья» 

Цель этого раздела – познакомить детей с природным наследием Оренбуржья. Это 

Бузулукский бор, озеро Развал, Саракташское холмогорье, Светлинские озера, 

Каргалинские рудники. И как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об 

оренбургских степях. Оренбуржье– край редкой красоты, исключительно многообразия 

пейзажей, неповторимого колорита местной природы. 

Модуль 2. «Шумят пшеничные поля…» 

Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И 

как мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей 

понятие, являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его 

делают, откуда он берѐтся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша 
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программа. Программа включает в себя также слушание музыки, рисование, подвижные 

игры – в зависимости от того, какие идеи возникнут у детей. 

Модуль 3. «Район, в котором мы живем…» 

Основной его задачей является формирование представлений детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: 

местоположение поселка, климат округа, округ и поселок на карте России; природа и 

полезные ископаемые округа; символика родного края. 

Модуль 4. «Знаменитые люди Оренбуржья, Домбаровского района» 

Как можно больше и глубже дать детям представлений об истории, традициях, укладе 

жизни людей Оренбургского края. Дети должны ощущать себя наследниками 

предшествующих поколений, поэтому необходимо приобщать их к пониманию истории 

своего края. 

Модуль 1. «Природное наследие Оренбуржья». 

№ Модуль/Тема Объем 

ОД  

(в мин) 

Способы реализации Виды детской деятельности и 

/или активности и /или 

культурные практики 

активности 

1.1 «Мой край 

родной, 

Оренбургская 

область!» 

30 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

Индивидуальная – 

изготовление детских 

рисунков 

Коммуникативная-Беседа о 

крае. Историческая справка о 

крае. Характерные 

особенности. 

Познавательная-. 

Местоположение на карте 

Чтение художественной 

литературы-Чтение 

стихотворения П. Воронько 

«Лучше нет родного края» 

Продуктивная-Детские 

рисунки «Мой поселок». 

Худож.творческая-

музыкальное произведение 

В.Позднеева «Край 

Оренбургский». 

1.2. «Флора и 

фауна степного 

края» 

30 Групповая: экскурсия в 

музей, игровое 

упражнение «Разгадай 

мою загадку» (картинки 

обитателей водоемов 

нашего края) 

Игровая- Дидактическая игра 

«Кто живет в озерах». 

Коммуникативная- Беседа об 

озерах и их обитателях, о 

лекарственных растениях с 

опорой на личный опыт детей 

Музыкально-художественная-

слушание «Над Уралом зори», 

муз. А. Зельцер, сл.  

Л. Татаренко. 

Познавательно-

исследовательская- экскурсия 
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в музей  

1.3. «Красная книга 

Оренбуржья» 

30 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Коллективное 

взаимодействие: анализ 

представленных 

материалов 

Работа в детско-взрослых 

сообществах: составление 

информационных справок 

к иллюстративному 

материалу 

Коммуникативная-

рассматривание иллюстраций 

из Красной книги 

Игровая- Дидактическая игра 

«Вспомни и назови». 

Чтение художественной 

литературы-Чтение 

стихотворения 

«Красная книга». 

Познавательно-

исследовательская-

знакомство детей с 

представителями флоры и 

фауны Красной книги 

Оренбуржья, представление о 

негативном и позитивном 

влиянии 

деятельности человека на 

многообразие видов 

животных. 

 

1.4 «Жемчужины 

Оренбургского 

края» 

30 Групповая: игра-

развлечение «Ящерица и 

ее хвост» Коллективное 

взаимодействие: по сбору 

информации и 

иллюстраций о 

Бузулукском боре, 

Уральских горах. 

Работа в малых 

подгруппах с картой  

Игровая - Народная игра-

развлечение «Ящерица и ее 

хвост» 

Коммуникативная-беседа: 

Уральские горы, Бузулукский 

бор 

Познавательно-

исследовательская - 

Географическое 

расположение на территории 

области, на карте. 

Музыкально-художественная 

- Слушание аудиозаписи 

«Звуки природы».  

В.Позднеев «Край 

Оренбургский» 

Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…». 

2.1. «Хлеб — всему 

голова» 

30 Групповая: игры, 

разгадывание кроссворда 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

Изготовление с мамами 

теста для печенья. 

 

Игровая- народная игра 

«Пирог», дидактические игры с 

родителями и детьми 

Коммуникативная-отгадывание 

кроссворда 

Продуктивная- свежая выпечка 

совместно с родителями и 

детьми 

Музыкально-художественная-
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Народные мелодии «Мой край 

Оренбургский». 

Познавательная- Фильм 

«Здравствуй, хлебушек!» 

2.2 «История 

выпечки хлеба 

на Руси» 

30 Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

(посадка зерна, рост 

колосьев, уборка 

урожая), хоровод, 

чаепитие с хлебными 

изделиями, исполнение 

хороводной песни 

Работа в малых 

подгруппах по 

подготовке и сбору 

материала для альбома 

«Как хлеб на стол 

пришел?», инсценировки 

Индивидуальная: 

подготовка хлебных 

изделий к чаепитию 

Игровая- Игра «Кто быстрее 

найдет свой 

калачик». 

Коммуникативная- беседа: 

Посадка зерна. Рост колосков. 

Уборка урожая 

Чтение художественной 

литературы-стихи о 

хлебе. Музыкально-

художественная  - Хоровод. 

Инсценировки: посадка, рост, 

уборка зерна, выпечка хлеба. 

Общий танец. Исполнение 

хороводной песни 

Продуктивная- Альбом «Как 

хлеб на стол пришел?» 

Чаепитие с хлебными 

изделиями 

2.3 «О том, как 

хлеб становится 

хлебом» 

30 Групповая: игра 

Работа в малых 

подгруппах по 

подготовке и 

проведению 

эксперимента, подбору 

пословиц и поговорок о 

хлебе 

Индивидуальная: 

выставка детских работ 

«Макаронные фантазии» 

Игровая- Народная игра «Куры 

— курченяточки». 

Коммуникативная-Знакомство 

с земляком, лучшим 

комбайнером 

страны – В.М.Чердинцевым, 

его трудовыми достижениями. 

Беседа. 

Познавательно-

исследовательская-

Эксперимент «Как работают 

дрожжи».  

Игровая деятельность- 

«Русские традиции. 

Хлебосольство». 

Чтение художественной 

литературы – пословицы и 

поговорки о хлебе 

Слова Р. Гамзатова о труде 

земледельца, хлебе. 

Продуктивная –детские работы 

«Макаронные фантазии» 

2.4 «Берегите 

Хлеб!» 

30 Групповая: беседа на 

основе наглядных 

материалов «Хлеб и 

правильное отношение к 

Игровая- игра-путешествие «К 

бабушке в деревню» 

Чтение худ.литературы- «Я – 

колосок» 



 

 

 

95 

 

нему», инсценировка 

«Шумят хлеба» 

Индивидуальная: 

поделки из соленого 

теста 

 

 

 

Коммуникативная-беседа 

«Хлеб и правильное отношение 

к нему» 

Продуктивная- выпечка из 

соленого теста. 

Музыкально-творческая- 

«Шумят хлеба» 

Модуль 3. «Город в котором мы живем» 

3.1. «История создания 

города Оренбурга» 

30 Групповая: игровое 

упражнение «Где твоя 

улица? Где твой дом» 

Работа в малых 

подгруппах: поделки 

«герб города» 

Коллективное 

взаимодействие по сбору 

фотоматериалов о 

городе; совместная 

деятельность по 

классификации 

фотоматериалов, анализ 

материалов и создание 

коллекции фотографий 

поселка прошлых лет 

Выставка фотографий 

родителей «Любимый 

край, благословенный» 

Игровая- «Где твоя улица? Где 

твой дом?» 

Коммуникативная-беседа о 

географических особенностях 

поселка, климате, символике 

родного края опираясь на опыт 

детей 

Познавательная- 

местоположение на карте 

области 

Продуктивная- герб города. 

Чтение художественной 

литературы- стихотворение 

Л.Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Коллекционирование- сбор 

фотоматериалов «старый 

город» 

3.3. «Заповедные места 

Оренбургского края 

30 Групповая деятельность: 

рассматривание альбома 

с иллюстрациями 

«Заповедные места 

Оренбургского района» 

Выставка фотографий 

«Времена года. 

Оренбуржье» 

Игровая- Дидактические игры 

«Узнай по фотографии». 

Речевая разминка. 

Коммуникативная- Беседа о 

заповедных местах 

Оренбургского района 

Художественно-творческая 

деятельность- Составление 

коллажа «Заповедные места» 

3.4. «Знаменитые люди 

нашего края» 

30 Коллективное 

взаимодействие по сбору 

фотоматериалов о 

известных людях нашего 

города; совместная 

деятельность по 

классификации 

фотоматериалов. 

Выставка 

Коммуникативная- беседа, 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций 

Познавательно-

исследовательская- экскурсия в 

библиотеку 

Игровая – рифмовки «Доскажи 

словечко»  

Чтение худ.литературы- 

знакомство с творчеством 

поэта-земляка М.Джалиля. 
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Модуль 4 «Знаменитые люди Оренбуржья» 

4.1. «Писатели- 

классики в 

Оренбургском 

крае» 

30 Групповая: 

рассматривание 

фотоматериала, 

слушание сказок 

 

 

Коммуникативная- 

А.С. Пушкин, В.И. Даль, С.Т. 

Аксаков Беседа. 

Рассматривание фотоматериала 

Худож.творческая- аудио-

видео-сказки, проигрывание 

эпизодов любимых 

литературных произведений 

4.2. «Космонавт 

Ю.А.Гагарин» 

30 Групповая: игровое 

упражнение «Самолет 

построим сами»,  

Работа в малых 

подгруппах: исполнение 

песен о космосе 

Индивидуальная: 

рисунки «Первый 

космонавт» 

Коллективное 

взаимодействие по сбору 

фотоматериалов о 

космосе и первом 

космонавте 

Выставка детских работ 

Игровая- игра «Самолет 

построим сами» 

Коммуникативная- беседа, 

просмотр фотослайдов 

Музыкальная-песни о космосе 

Продуктивная- рисунки 

«Первый космонавт» 

4.3. «Оренбуржье в годы 

войны» 

30 Групповая: экскурсия, 

беседа 

Взаимодействие детей с 

родителями по подбору 

фотографий участников 

войны (изучаем альбомы 

бабушек) 

Индивидуальная: цветы к 

памятнику 

Коммуникативная-беседа 

«Человек жив до тех пор, пока 

его помнят», о празднике 

Победы: о родственниках, 

погибших в годы войны 

Познавтельная- экскурсия к 

памятнику  

 

 

2.2. Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов семей и 

педагогов. 

      В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неѐ, желание трудиться на 

благо, беречь еѐ богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм крае, приобщение к 

миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 

где человек родился. 

     Наиболее актуальным ответом на современные тенденции образования является 

использование потенциала регионального компонента. 
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     Концепция исторического краеведения в идее изучения малой родины, как первого 

шага в формировании мироощущения, в приобщении к истории и культуре своего 

народа, содействует целостному восприятию и широкому охвату явлений окружающего 

мира в его многообразии и значимости. Через понимание малой родины ребѐнок осознает 

сопричастность к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему. Изучение краеведения 

в дошкольных учреждениях является одним из основных источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций 

и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном 

между образовательной и воспитательной деятельностью и обеспечивает интеграцию в 

разных видах детской деятельности. 

     Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней 

духовно–нравственного развития ребѐнка является «осознанное принятие традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

района, области, города, страны». В данной программе речь идет о значении истории 

родного края и ее влияние на патриотическое воспитание дошкольников. 

В реализации образовательной программы «Родной свой край люби и знай» возникла 

потребность в связи с тем, что в развитии познавательной сферы дошкольников, 

формировании основ гражданственности, приобщения к культуре, традициям и природе 

родного края, совершенствования системы мотивированного и опережающего развития 

является опора на потребности и возможности детей. А также создание условий для 

раскрытия детской индивидуальности. 

     Большинство педагогов и родителей уделяют внимание интеллектуальной 

готовности ребенка к школе. Однако высокий уровень интеллектуального развития 

детей не всегда совпадают с их личной готовность к школе; у детей не сформировано 

положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, 

правил, требований, что является показателем отношений к школе. Результаты 

тестирования и анкетирования детей на форсированности мотивационной готовности к 

школе, а также данные опроса родителей, убедили нас в проведении целенаправленной 

деятельности в ДОУ по пробуждению положительного отношения к школе у детей 

старшего дошкольного возраста, через реализацию образовательной программы 

«Родной свой край люби и знай». 

2.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

       При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения учитываются национальные и социокультурные, условия 

осуществления образовательного процесса. 

       Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории ее 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, вида транспорта, 

городских зданий и учреждений, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 
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знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать 

ее лучше. 

        Географическое расположение  Оренбургской области  (граница Европы и Азии), 

соседство с Казахстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия 

обусловили многофункциональный состав групп МДОБУ д\с «Колосок»: русские, 

украинцы, белорусы, татары, казахи, башкиры и др. При организации образовательного 

процесса в ДОУ учитываются потребности семей различной этнической 

принадлежности: в привитии детям национальных и культурных традиций. Педагоги 

МДОБУ д\с «Колосок»с уважением относятся к детям, разговаривающие на родном для 

них языке, внимательно прислушиваются к национальным устоям и положениям их 

родителей, создают необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков. 

          Любовь к родной природе-одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с 

родной природой дети получают знания о краеведческих сведениях о природе, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается 

умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о природе. 

        При разработке Программы коллектив учел преобладающий резко 

континентальный климат в районах  Оренбургской области (температура зимой до -30С, 

летом до +30С), что оказывает существенное влияние на воспитательно-

образовательный процесс. Так режим дня в детском саду составлен с учетом холодного 

и теплого времени года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется при 

температуре не ниже -15С (младший возраст) и не ниже -17С (старший возраст). В дни 

отмены прогулок организуется совместная деятельность взрослых и детей в 

помещениях детского сада. В летнее время большую часть дня воспитанники проводят 

на воздухе (утренний прием, утренняя гимнастика, игры, развлечения и т.п.) 

  

2.4.Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива 

 Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания. Цикл занятий по 

ознакомлению с родным городом проводится в форме экскурсии по 

достопримечательным местам малой родины. Организуются целевые прогулки, которые 

помогают детям в условиях активного исследования окружающего мира делать выводы 

о сезонных изменениях в природе, жизни городских птиц, обитателей водоемов. 

       Большая роль в реализации Программы отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми, т.к воспитание чувств – процесс, который невозможно уложить 

в жесткие рамки расписания занятий. Ежедневное, постоянное общение взрослого с 

ребенком, в результате и посредством которого формируется такое сложное 

образование, как чувство любви к Родине. В совместной деятельности воспитателя 
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широко используются: 

- дидактические, 

- подвижные; 

-настольные; 

-сюжетно-ролевые; 

-театрализованные игры. 

Которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности – игровую, 

формировать у детей соответствующие программным задачам знания и навыки.  

В совместную деятельность включаются беседы о родном городе, животных родного 

края, рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества. Также проводятся мероприятия, способствующие 

развитию патриотических чувств. 

3. Организационный раздел программы 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы «Родной свой 

край люби и знай» 

       В группах центральное место при организации предметно-развивающей среды 

отведено центру краеведения, где дети могут ознакомиться с культурным наследием 

родного края, узнать историю родного поселка, района и Оренбургской области. В 

центре представлены фотографии памятников Оренбургской области, тематические 

альбомы, дидактические игры, портреты знаменитых людей, детские произведения 

писателей и поэтов, куклы в национальных костюмах, сшитые руками воспитателей и 

родителей, символика  Оренбуржья. 

Альбомы: «Заповедные места Оренбургского края», «Музеи», «Знаменитые люди 

Оренбурга», «Как хлеб на стол пришел», «Оренбургский пуховый платок». 

Выставки: «Первый космонавт», «Времена года. Оренбуржье», «Старый город», 

«Любимый край, благословенный!», «Макаронные фантазии». 

Музыка:  

Аудиозапись «Я - оренбуржец и этим горжусь!» С. Шмелев 

Сказки А.С. Пушкина в аудиозаписи «Сказка о золотой рыбке». 

Песни Ю. Антонова "Не рвите цветы" 

Музыка П.И. Чайковского «Времена года» 

В.Позднеев «Край Оренбургский» 

А. Зельцер, Л.Татаренко «Над Уралом зори» 

Видеотека: Презентации «Родной город Оренбург», «Архитектурные достопримечатель

ности города Оренбурга», «Здравствуй, хлебушек!», «Оренбургский пуховый платок». 

Оборудование: мультимедиа, музыкальный центр, ПК. 

 

Методическая литература, обеспечивающая успешную реализацию программы: 

Для педагогов: 

1. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г. 
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2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Москва, 2016г 

3. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

4. Зеленая книга степного края. Чибилев А.А. Челябинск, Южно-Уральское книжное 

издательство, 1987г 

5. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про Оренбуржье» 

(http://www.orenobl.ru) 

6. Соломенникова О.А. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

7. Чибелѐв А.А. Природа Оренбургской области – Учебное пособие. – Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1996г. 

8. Чибилев, А.А. Географический атлас Оренбургской области / А.А.Чибилѐв. -

научн.ред. и.- М.: Издательство ДИК. 1999. - 96 с. 

9. Домбаровский район в событиях и лицах. Страницы истории / Масалов В. /. 

Печатный дом «Димур».- Оренбург, 2012.- 368с, илл. 

10. На степных просторах. п. Домбаровский.- 2007 

 

3. 2Режим дня 

 При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

учитывается следующее: 

- соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника 

(удовлетворение потребностей организма в сне, отдыхе, пище, движении и.т.д.); 

-    оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна, целесообразное 

чередование   различных   видов   деятельности   и   отдыха   в   процессе 

бодрствования, учет посильности умственных и физических нагрузок и т.д.; 

Особое внимание в режиме дня уделяется таким постоянным компонентам, как 

- прием пищи (пятиразовое питание); 

- дневной сон; 

- пребывание на свежем воздухе. 

Время и длительность их проведения четко определена в режиме каждой возрастной 

группы. Соблюдение этого времени является обязательным и постоянным. 

При составлении режима дня учитываются требования СанПиН (2.4.1. 3049-13), 

рекомендации основной образовательной Программы ДОУ. 

Организация режима дня детей дошкольного возраста строится с учетом 9-часового 

пребывания в ДОУ (8.30 - 17.30). 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда группы: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 
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• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

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

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы 

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 меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

      Предметно -пространственная среда не ограничивается рамками групповой 

комнаты, она охватывает территорию всего детского сада. В раздевалке находиться 

тематические стенды для родителей, фотовыставки. Проводятся целевые наблюдения на 

кухне. В музыкальном зале проходят развлечения, досуги, праздники и подготовка к 

ним. Дети пользуются детскими музыкальными инструментами (ложки, дудочки, 

металлофоны и др.), различными атрибутами(венки, маски, ленточки и др.). Активно 

используют их в народных играх. Во время прогулки на участках есть возможность 

понаблюдать за живой и не живой природой, организовываются опыты, игры детей с 

природным материалом.  

       И за пределами детского сада не заканчивается предметно- пространственная среда. 

Совместно с родителями создаются маршруты целевых прогулок и проводятся в парк, к 

памятнику боевой славы, художественную школу, библиотеку, музей. 

       Предметно- пространственная среда распространяется и на семью ребенка, здесь 

продолжает идти совместная работа детей и родителей по реализации данной 

программы: изготовление теста для печенья, разгадывание кроссвордов, рассматривание 

фото альбомов бабушек и прабабушек для фото выставки "Фото прошлых лет", и т.д. 

        Воспитатели проводят виртуальные экскурсии, где дети могут путешествовать по 

территории всей области "Мой край родной - Оренбургская область". 

Дополнительный раздел Программы 

         Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

        Программа «Родной свой край люби и знай!» рассчитана на 2 года и ориентирована 

на детей от 5 до 7 лет. Программа реализуется в образовательной деятельности и 

различных режимных моментах. 

      Целью программы «Родной свой край люби и знай!» является: формирование 

познавательно – исследовательской деятельности старших дошкольников в процессе 

ознакомления с историей родного края. 
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      Основные задачи: 

-формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины; 

-формировать представления о достопримечательностях родного края, исторических 

корнях района, символике. 

-расширять представления о природных богатствах Оренбургской области: растительном 

и животном мире; полезных ископаемых; 

-вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов округа, их 

жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

-сформировать ценностные отношение к природе родного края и чувство сопричастности 

к ее сбережению; 

-вызвать потребность и желание как можно больше узнать о своей малой Родине; 

-развивать у дошкольников навыки познавательно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

       Программа призвана помочь детям проникнуться красотой родного края, узнать 

больше об основных богатствах нашего края, о его растительном и животном мире. В 

ходе ее реализации дети узнают об этих уникальных местах Оренбуржья много 

интересных фактов: их местоположение, занимаемую площадь, живописность 

ландшафта, растительный и животный мир, а также познакомятся с геологическими 

памятниками оренбургского края. 

      Успешное выполнение программы требует создания современной развивающей 

предметно-пространственной среды. Для этого в ДОУ функционируют дополнительные 

помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная комната, изостудия. Также для 

реализации программы используется территория возле ДОУ, музеи и памятные места 

поселка. 

     Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим направлениям: 

-  изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ; 

-  обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности; 

-  организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей. 

      Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями:- индивидуальная работа с родителями: беседа, 

консультация, посещение занятий; 

-  коллективная работа: родительские гостиные, тематические встречи(обмен семейным 

опытом), проведение открытых занятий, спортивные соревнования, досуговые 

мероприятия; 

-  разработка методических рекомендаций. 
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Приложение 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы (для детей 5-6 лет) 

№

 

п 

 

Целевые 

ориентиры 

 

Критерии оценки 

Качество проявляется 

часто редко не 

проявляе

тся 

1 Сформировано 

представление о 

своей семье и 

своем доме. 

 

В –Хорошо сформировано представление о 

своей семье и своем доме. 

С - частично сформировано представление о 

своей семье и своем доме. 

Н -  не сформировано представление о своей 

семье и своем доме. 

   

2 Может составить 

небольшой рассказ 

об Оренбурге и 

своем поселке 

 

В – Самостоятельно может составить 

небольшой рассказ 

об Оренбурге и своем поселке 

С -  По алгоритму может составить небольшой 

рассказоб Оренбурге и своем поселке 

Н – С помощью взрослого может составить 

небольшой рассказ об Оренбурге и своем 

поселке 

   

3 Может назвать 

некоторые 

растения и 

животных Южного 

Урала. 

 

В -   Может назвать некоторые растения и 

животных Южного Урала. 

С – Частично может назвать некоторые 

растения и животных Южного Урала. 

Н – Не может назвать некоторые растения и 

животных Южного Урала. 

   

4 Может назвать  

достопримечатель

ности Оренбурга, 

своего поселка, 

места отдыха.  

В – Способен назвать достопримечательности 

Оренбурга, своего поселка, места отдыха.  

С – Не всегда способен 

назватьдостопримечательности Оренбурга, 

своего поселка, места отдыха.  

Н – Не может назвать достопримечательности 

Оренбурга, своего поселка, места отдыха.  

   

5 Имеет небольшие 

сведения о нашей 

стране, знает 

столицу, может 

показать на карте. 

В – Имеет разнообразные сведения о нашей 

стране, знает столицу, может показать на карте. 

С – Имеет небольшие сведения о нашей стране, 

знает столицу, может показать на карте, с 

помощью взрослого 

Н – Не имеет  сведений о нашей стране, не 

может назвать столицу, неможет показать на 

карте. 

   

6 Имеет 

представление 

об общественных н

ормах и правилах 

В – У ребенка развито чувство терпимости к 

другим людям 

С – Имеет представление об 

общественныхнормах и правилах,и старается 
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       Реализацию программы обеспечивают воспитатели старших и подготовительных 

групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. 

      Воспитатель: организовывает образовательную деятельность: 

1. В специально организованной образовательной среде (создание в группе условий для 

формирования у дошкольников представлений о родном крае). 

2. В организованных формах (экскурсии, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельной деятельности детей, направляет совместную деятельность 

детей и родителей и др.). 

3. В проектной деятельности (создание альбомов и презентаций). 

4.  Наблюдение за эффективностью реализации программы. 

      Музыкальный руководитель: участие в подготовке и проведении праздников; 

создание аудиотеки. 

     Инструктор по физической культуре: участие в подготовке и проведении праздников; 

создание картотеки: «Народные игры Оренбуржья». 

     Педагог-психолог: Организует совместную деятельность воспитателя с детьми, 

направляет совместную деятельность детей и родителей, наблюдает за эффективностью 

реализации программы. 

      Воспитатели обеспечивают непрерывную образовательную деятельность с 

использованием видео и фотоматериалов, беседы, проведение викторин, конкурсов, 

театральных представлений по данной теме. Воспитатель организует предметно-

развивающую среду. Подбирает соответствующие альбомы, иллюстрации, настольно-

печатные игры, книги, наглядный материал, которые помогают детям закрепить 

полученные знания, формируют умения самостоятельно использовать их. 

      Воспитатель использует прием действенного соучастия детей, привлекает детей к 

поисковой деятельности, самостоятельности, развивает их фантазию.  

     При реализации данной программы каждая тема подкрепляется различными играми, 

продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 

тематическое рисование, экспериментирование). 

      Педагоги – отбирают из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, которые 

наиболее ему доступны. Причем факты, к которым привлекается внимание детей, 

должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес, будить 

воображение. Поэтому осуществляя работу по формированию ценностного отношения к 

культурному наследию Оренбуржья, воспитатель прежде всего, сам изучает его. 

Продумывают, что целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив то, что 

характерно только для данной местности, данного края. 

 выполняет их. 

Н – Имеет представление обобщественных 

нормах и правилах, но не всегдавыполняет их. 
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     Данная деятельность специфическая и требует профессиональных знаний и умений в 

области культурного наследия Оренбуржья. Педагог осваивает художественные 

средства (исполняет песни, читает произведения художественной литературы, т.д.), 

тогда он привносит в занятия элементы артистичности, индивидуальности. 

 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы (для детей 6-7 лет) 

№

 

п 

 

Целевые 

ориентиры 

 

Критерии оценки 

Качество проявляется 

часто редко не 

проявляет

ся 

1 Сформировано 

представление 

о своей семье и 

своем доме. 

Понимает 

значение слов 

«род», «родня», 

«родословная» 

 

В –Хорошо сформировано представление о 

своей семье и своем доме. Понимает значение 

слов «род», «родня», «родословная 

С -Частичносформировано представление о 

своей семье и своем доме.  Частично понимает 

значение слов «род», «родня», «родословная» 

Н -  Не сформировано представление о своей 

семье и своем доме. Не понимает значение слов 

«род», «родня», «родословная» 

   

2 Имеет 

сведения 

обУральском 

крае, городеи м

ожет показать 

их на карте  

 

В – Имеет разнообразные сведения об 

Уральском крае, городе, поселке и может 

показать их на карте  

С - Имеет некоторые сведения об Уральском 

крае, городе, поселке и может показать их на 

карте с помощью взрослого 

Н – не имеет сведений обУральском крае, 

городе, поселке и не может показатьих на карте  

   

3 Может назвать  

достопримечат

ельности 

Оренбурга, 

своего поселка, 

места отдыха. 

В – Способен назвать достопримечательности 

Оренбурга, своего поселка, места отдыха.  

С – Не всегда способен назвать 

достопримечательности Оренбурга, своего 

поселка, места отдыха.  

Н – Не может назвать достопримечательности 

Оренбурга, своего поселка, места отдыха.  

   

4 Имеет 

представление 

иможет 

показать на 

карте свою 

страну и 

столицу 

В -   Имеет представление и может 

самостоятельно показать на карте свою страну и 

столицу. Может рассказать о географических 

особенностях своей страны, ориентируясь по 

карте 

С – Имеетпредставление иможет с помощью 

взрослого показать на карте свою страну и 

столицу 

Н – Не имеет представление о своей стране и 

столице. 
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3. Организационный раздел Программы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

В МДОБУ Детский сад «Колосок» материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

5 Владеет 

знаниями о 

жилищах – 

русских, татар, 

башкир 

планировкой, 

предметами 

народного быта 

В – Владеет знаниями о жилищах – русских, 

татар, башкир: планировкой, предметами 

народного быта. Проявляет интерес к некоторым 

русским традициям и праздникам 

С – Владеет знаниями о жилищах – русских, 

татар, башкир: планировкой, предметами 

народного быта 

Н – Не владеет знаниями о жилищах – русских, 

татар, башкир: планировкой, предметами 

народного быта 

   

6  Имеет 

представление 

об 

общественных 

нормах и 

правилах 

 

В – Хорошо развито чувство ответственности (за 

другого человека, за живое существо, за начатое 

дело, за данное слово). 

С – Развито чувство собственного достоинства 

по отношению к себе и другим. Готов прийти на 

помощь.  

Н – Имеет представление об общественных 

нормах и правилах, но не всегдавыполняет их. 

   



 

 

 

107 

 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

- системой автоматической пожарной сигнализации, 

- системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией.                     

Структурными компонентами детского сада являются: 

- 3 групповые ячейки; 

- Музыкально-физкультурный зал; 

- Медицинский блок; 

- Пищеблок; 

- Прачечная; 

- Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

- Кабинет старшего воспитателя; 

- Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

- Раздевальная (приемная)  

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные 

для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке 

и дезинфекции. 

2. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принад-

лежностями. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего 

возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образо-

вательного процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 
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потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей детей. 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах находится игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Для познавательного развития: 

- объекты для исследования в реальном действии (детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы и др.); 

- материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. 

п.); 

- природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции  плодов и 

семян растений и т. д.); 

- образно-символический материал: специальные наглядные пособия, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

- математические разделители, цифры,  демонстрационные плакаты для счѐта; 

- центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр; 

- книжный уголок; 

- уголок патриотического воспитания. 

Для социально-коммуникативного развития: 

- игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства полифункциональный материал); 

- материал для игр с правилами (материал для игр на физическое развитие, для игр 

на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); 

- игровые зоны в группах. 

Для речевого развития: 

- Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр 

Для художественно-эстетического развития: 

- музыкальный зал (включающий, DVD проигрыватель, музыкальный центр, звуковые 

колонки, детские музыкальные инструменты, методический материал, аудиозаписи) 
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- центр творчества в группах; 

-специальное оборудование (доска для рисования мелом, фланелеграф, доска для 

размещения работ по лепке, строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактура, а также природные и бросовые материалы и др.); 

-материалы для лепки, аппликации, рисования;  

Для полноценного физического развития: 

- методический материал для эстетического развития. 

участок при МДОБУ со специальным оборудованием (турник, стенка с 

горизонтальными перекладинами для лазания, дуги); 

- музыкально-спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений); 

-кабинет для медицинского осмотра, изолятор; 

-физкультурные центры в группах. 

3.2 Описание  методических  материалов и средств обучения и воспитания 

Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Учебно-методический материал 

 

Технические средства обучения 

Наименование Количество Примечание 
   

Технические устройства 

Музыкальный центр 1 шт. в музыкальном зале 

Телевизор плазменный 1 шт. в музыкальном зале 

DVD-проигрыватель 1 шт. в музыкальном зале 
Ноутбук «Lenovo» 1 шт. в методическом 

кабинете мультимедиа-проектор 1 шт. в методическом 

кабинете переносной экран для 

проекций 

1 шт. в методическом 

кабинете Носители информации 

компакт диски CD-R  шт. в методическом 

кабинете  

 

 

  
 

Печатные учебные издания 

1. Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» . Автор: Л. В. Куцакова . 

М.: Мозаика- Синтез, 2015 

2. Физическое развитие дошкольников. 1, 2 ч. Под ред. Н. В. Микляевой. М.: ТЦ 

Сфера,2015 

3. Программа оздоровления детей в ДОУ. Автор: Л. П. БАннникова. М.: ТЦ Сфера, 
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2007. 

4. Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО.  Автор: 

Мирнов А. В. Волгоград, «Учитель», 2012 

5. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Автор: Буре Р. С. М., 

Мозаика- Синтез, 2016 

6. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в ДОУ. Автор: А. А. 

Майер. Педагогическое сообщество России,2014 

7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Авторы: под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.: 

Мозаика – Синтез, 2012.  

8. Духовно –нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО. Т.Г. Русакова, 

В.А. Зебзеева, Оренбург 2015г 

9. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет, М. Б. Зацепина М.,: Мозаика- Синтез, 2006 

Электронные учебные издания. 

          Аудио-, видео пособия:  

1. Диагностическая работа в ДОУ. Компакт – диск для компьютера. Авторы: Доценко Е. В. 

2007 г. 

2. Психологическая работа в ДОУ. Компакт – диск для компьютера. Авторы : М. Р. 

Григорьева, Т. В. Калинина. 2009 г. 

3. Образовательное пространство ДОУ. Компакт – диск для компьютера.  Авторы:  

О. Ф. Горбатенко, В. Ю. Дьяченко. 2007 г. 

 

4. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Компакт – диск для компьютера. Авторы: 

Е. А. Гольцова, М. А. Павлова. 2009 г.  

5. Дидактический материал для развития лексико – грамматических категорий у детей 5-7 

лет. Игрушки. Компакт – диск для компьютера. Авторы: Н. С. Русланова. 2007 г.  

6. Дидактический материал для развития лексико – грамматических категорий у детей 5-7 

лет. Посуда. Продукты питания. Компакт – диск для компьютера. Авторы: Н. С. 

Русланова. 2007 г.  

7. Комплексные занятия. 2 выпуск. Компакт – иск для компьютера. Авторы: Ю. А. 

Вакуленко, Л. В. Киреева. 2009 г.  

8. Комплексные занятия . 3 выпуск. Компакт – диск для компьютера. Авторы: М. А. Багаева, 

О. М. Масленникова. 2009 г.  

9. Детский праздник. Фонограммы для прослушивания, разучивания и исполнения. Компакт 

– диск для компьютера. Авторы: Андрейченко Т. В. и др. 2006г.  

10. Живая природа. Голоса птиц. Фонограммы для прослушивания.  Компакт – диск для 

компьютера. Авторы: Т. В. Андрейченко.  2006 г.  

11.  Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. Компакт – диск для компьютера. Автор: Е. 

Н. Пряхина. 2006 г.  

12. Детский праздник. Фонограммы для прослушивания, разучивания и исполнения. Изд. 

:»Весть – ТДА». 2006 г. 

13. Детские песни. Компакт – диск для компьютера. Изд.: «РМГ Медиа». 2007 г.  
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Методические издания 

1. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа. (3-4 года). ФГОС. Авторы : Веракса Н. Е. 

2. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя  группа. (4-5 лет). ФГОС. Авторы: Веракса Н.Е. 

3. Примерное комплексно – тематическое планирование  к программе « От рождения до 

школы». Старшая группа. (5-6 лет). ФГОС. Авторы: Веракса Н.Е. 

4. Примерное комплексно –тематическое планирование к программе « От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). ФГОС, Авторы: Веракса Н. Е. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Инвент

арный 

номер 

Наименование Авторы Год издания 

01 Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). Методическая 

комплексная программа. 

Р. С. Буре М.:,Мозаика- 

Синтез,2016 

02 Игровая деятельность в детском саду 

(2- 7 лет). 

 Н. Ф. Губанова М.:, Мозаика-

Синтез, 2015 

03 Этические беседы с дошкольниками 4-

7 лет.  

В. И. Петрова 

Стульник Т. Д. 

М.:, Мозаика-

синтез,2016  

04 Беседы о детях – героях Великой 

Отечественной войны. 

Шорыгина Т. А.  М.: «ТЦ Сфера», 

2011 

05 Беседы  о поведении ребенка за 

столом. 

Алямовская В.Г.  М.: ТЦ Сфера, 2005 

06 Беседы о космосе. Методическое 

пособие. 

Паникова Е. А. М.:ТЦ Сфера, 2010 

07 Беседы о здоровье. Методическое 

пособие. 

Т. А. Шорыгина М.:ТЦ Сфера, 2004 

08 Дорожная азбука для дошколят 1,2 ч Оривенко Л. П.  

Зыбкова Г. Л. 

Оренбург,2006 

09 Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного 

движения». 

О. А. Скоролупова М.:Скрипторий 

2003,2004 

10 Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Аралина Н. А. М.:Скрипторий 

2003, 2007 

11 Педагогическое сопровождение 

сюжетно – ролевых игр детей 4-5 лет. 

В. А. Деркунская 

А. Н. Харчевникова 

М.: «Центр 

педагогического 

образования», 2015 
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12 

 

13 

 

14 

15 

Педагогическое сопровождение 

сюжетно – ролевых игр детей 5-7 лет 

Развитие игровой деятельности. (2-3 

года) 

Экономическое развитие 

дошкольников. 

Ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью 

В. А деркунская 

А. Н. Харчевникова 

Н. Ф. Губанова 

Е. А. Курак 

В.Алешина  

 

М.: «ООО Центр 

педагогическоо 

образования», 2015 

М.: Мозаика – 

Синтез., 2014 

М.: ТЦ Сфера, 2002 

УЦ 

«Перспектива»2008 

  

                                                «Познавательное развитие» 

1 Ознакомление с природой в детском саду. 

(3-4 года) 

О. А. Соломенникова М.:Мозаика- Синтез, 

2016 

2 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 г). 

О. В. Дыбина М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

3 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). 

О. В. Дыбина М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

4 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. (3-7 лет). 

О. А. Шиян М. : Мозаика – 

Синтез, 2016,  

5 ОБЖ для старших дошкольников. Л. С. Голицина 

С.В. Люзина 

М.: Скрипторий 

2003, 2015 

6 «Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 г) 

Помораева И. А. 

Позина В.А. 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

7 «Формирование Элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. 

Помораева И. А. 

Позина В.А. 

М.: Мозаика – 

Синтез,2015 

8 Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа.   

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

9 Формирование Элементарных 

математических представлений. (6- 7 лет). 

Помораева И. А.  

Позина В. А. 

М., Мозаика – 

Синтез, 2015 

10 Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа 

Куцакова Л. В. М., Мозаика – 

Синтез, 2016 
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11 Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. 

Куцакова Л. В. М.,Мозаика – 

Синтез, 2016 

12 Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа.  

Куцакова Л. В. М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

13 Экологические походы как инновационная 

форма реализации ФГОС в основной 

образовательной программе ДОО. 

Сценарии походов. 

И. А. Холодова  

Г. С. Александрова 

Волгоград.: Учитель, 

2015 

14 Формирование основ безопасности у 

дошкольников.(2-7 лет) 

К. Ю. Белая М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

15 Занятия по ТРИЗ в детском саду . С. Гин М.: 2008 

16 Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа. 

О. А. Соломенникова М.:Мозаика-

Синтез,,2014 

17  Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 года) 

И. А. Помораева 

В.А. Позина 

М.: Мозаика – 

Синтез,2015 

18 Формирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в первой младшей группе . 

И. А. Помораева 

В.А. Позина 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2013 

19 Развивающие игры для малышей А. С. Галанов Аст - Пресс книга, 

2011 

20 500 загадок, считалок для детей. Шорыгина Т. А. М.: ТЦ Сфера, 2010 

 «Речевое  развитие» 

1 Развитие речи в детском саду. (2-3 года) В.В. Гербова М.:,Мозаика – Синтез, 

2016 

2 Развитие речи в детском саду (3-4 года) В.В. Гербова М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

3 «Развитие речи в детском саду (4—5 лет) В. В. Гербова М.:Мозаика- синтез, 

2016 

4 Развитие речи в детском саду (5-6 лет) В.В. Гербова М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

5 Развитие речи в детском саду (6-7 лет) В. В. Гербова М.:Мозаика- Синтез, 

2014 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 Физкультурные занятия в детском 

саду (все возрастные группы) 

Л.И.Пензулаева М.:Мозаика-Синтез, 

2014г. 

2 Игры–занятия на прогулке с 

малышами. ( 2-4 года). 

С. Н. Теплюк М.: Мозаика –

Синтез, 2016 

3 Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений.(3-7 лет) 

 

Л. И. Пензулаева 

 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

 

6 Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 

лет. Методическое пособие. 

Маханева М. Д. М.: ТЦ Сфера, 2007 

7 Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

М. Д. Маханева 

Н.А. Гоголева 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

9 Мир родного языка. Игры-занятия, 

развлечения, инсценировки, викторины по 

развитию речи дошкольников  

И.А.Агапова, 

М.А.Давыдова 

М.:АРКТИ, 2008 

10 Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения.  

Алябьева Е.А. М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

11 Формирование коммуникативных навыков 

у детей 3-7 лет. Модели комплексных 

занятий 

Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина  

Волгоград, Учитель, 

2012 

12 33 игры для развития глагольного словаря 

дошкольников 

И.А.Чистякова  М.:Каро,2005 

1 Развитие художественных способностей 

дошкольников.(3-7 лет) 

Т. С Комарова М.:Мозаика- Синтез, 

2016 

2 Музыкальное воспитание в детском саду. 

Занятия с детьми 2- 7 лет. 

М. Б. Зацепина М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

3 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

Т. С. Комарова М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

4 Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности  в подготовительной группе 

детского сада. 

О. В. Недорезова Воронеж, 2006»,2011 

5 Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности. 

М. Б. Зацепина М.: ТЦ Сфера, 2010 

7 Художественный и ручной труд в детском 

саду. 

В. М. Кошелев М. : Просвещение, 

2001 
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4 Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Грядкина Т. С. 

 

Санкт-Петербург.: 

Детство-Пресс, 2016 

5 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. (3-7 лет) 

 

М.М. Борисова 

 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Используемые пособия по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1. Зеленая книга степного края. Автор: Чибилев А. А. , Челябинск, Южно –Уральское 

книжное издательство, 1987 

2. Природа Оренбургской области. Автор: Чибилев А. А., Оренбург, 1995 

3. В глубь степей. Автор: А. А. Чибилев, Екатеринбург, УИФ «Наука», 1993 

4. На степых просторах. Авторы: А. Куклевакая, О, Гапонова и др. ,РИД « Восход», 

2007 

5. Домбаровский район в событиях и лицах. Автор: Масалов В., ООО Печатный дом 

« Димур», 2012 

6. Край степной Оренбуржье. Авторы: под ред. Смирнова Г. , М.: « Планета», !995 

7. Географический атлас Оренбургской области. Автор: А. А. Чибилев, Оренбургское 

книжное издательство., 1999 

8. Мы живем в России. ( Средняя, старшая, подготовительная к школе группа). 

Авторы: Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова, М.: Скипторий,2016 

Периодические издания 

№ Название  Номер тома Год издания 

1 Справочник руководителя дошкольного 

учреждения 

1 – 12 

1 - 12 

2013 – 2014 

2014 - 2015 

2 Нормативные документы 

образовательного учреждения 

1 - 12 2014 - 2015 

3 Управление образовательным 

учреждением в вопросах и ответах 

1 - 12 2014-2015  

 

4 Дошкольное воспитание  1-12 2000-2012, 2016 

5 Ребенок в детском саду 1-12 2014-2016 

Учебно- наглядные пособия  

- Расскажи детям «О космосе», «О садовых ягодах», «О хлебе», «О транспорте», «О 

морских обитателях» 

-Фрукты; 

-Знаки безопасности; 

-Мир в картинках «Овощи», «Автомобильный транспорт», «Космос»; 

- наглядно-дидактическое пособие «Посуда», «Правила маленького пешехода», 

«Инструменты», «Музыкальные инструменты», «Мамы и детки»; 

-Развитие речи в картинках; 

-плакаты: Собираем урожай «Фрукты» «Овощи», Вычитание, сложение, Дикие и 
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домашние животные. 

3.3 Режим дня групп ДОУ 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также 

с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. 

 

Режим дня в холодное время года  

Мероприятие Возрастные группы / время проведения 
 

Группа раннего 

возраста  

 

Младшая разновозрастная 

группа 

 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

1,5-2 

года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Утренний прием детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры) 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

Завтрак 

 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности) 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

Образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включающая 

перерывы) 

 

 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

 

9.15.9.25 

9.35-9.45 

 

9.15-9.30 

9.45-10.00 

 

9.15-9.35 

9.45-10.05 

 

9.15-9.40 

9.55-10.15 

 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры) 

 

9.45-10.30 

 

9.45-10.30 

 

10.00-10.30 

 

10.05-10.30 

 

10.15-10.30 

 

10.25-10.30 
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Второй завтрак  

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.40-11.20 

 

10.40-11.20 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.20 

 

10.40-12.20 
Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду  

 

11.20-11.30 

 

11.20-11.30 

 

12.00-12.10 

 

12.00-12.10 

 

12.20-12.30 

 

12.20-12.30 

Обед  

11.30-11.50 

 

11.30-11.50 

 

12.10-12.25 

 

12.10-12.25 

 

12.30-12.45 

 

12.30-12.45 
Подготовка ко сну  

11.50-12.00 

 

11.50-12.00 

 

12.25-12.30 

 

12.25-12.30 

 

12.45-12.50 

 

12.45-12.50 
Дневной сон  

12.00 – 

15.00 

 

12.00 – 

15.00 

 

12.30 – 

15.00 

 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 

15.00 

 

12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 15.20 

Полдник  

15.20 – 

15.30 

 

15.20 – 

15.30 

 

15.20 – 

15.30 

 

15.20 – 15.30 

 

15.20 – 

15.30 

 

15.20 – 15.30 
Самостоятельная 

деятельность (игры)  

  

15.30-

15.50 

 

15.30-

15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 
Образовательная 

деятельность 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.05 

 

15.50-16.10 

 

15.50 – 

16.15 

 

15.50 – 16.20 
Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей  

уход домой 

 

16.00 – 

17.30 

 

16.00 – 

17.30 

 

16.05 – 

17.30 

 

16.10 – 17.30 

 

16.15 – 

17.30 

 

16.20 – 17.30 

Самостоятельная 

деятельность  

3ч40мин 3ч40 мин 3ч20мин 3ч10мин 3ч 25мин 3ч10мин 

Сон  3ч 3ч 2ч 30мин 2ч 30мин 2ч10мин 2ч10мин 
       

 

Режим дня на летний период  

 

 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

 

Группа раннего возраста  

 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

 

Старшая 

разновозрастная группа 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

Завтрак  

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подготовка к прогулке, 

игры) 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 
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Прогулка (наблюдения, 

игры, труд, воздушные 

и солнечные 

процедуры) 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

 

Второй завтрак 

 

10.30 

 

10.30 

 

10.30 

 

10.30 

 

10.30 

 

10.30 

Прогулка (наблюдения, 

 игры, воздушные и 

солнечные процедуры) 

 

10.30-11.10 

 

10.30-11.10 

 

10.30-11.50 

 

10.30-11.50 

 

10.30-12.00 

 

10.30-12.10 

Самостоятельная   

деятельность 

(подготовка к обеду) 

 

11.10-11.20 

 

11.10-11.20 

 

11.50-12.00 

 

11.50-12.00 

 

12.00-12.10 

 

12.10=12.20 

Обед  

11.20 - 11.50 

 

11.20 - 11.50 

 

12.00 - 12.30 

 

12.00 - 12.30 

 

12.10 - 12.40 

 

12.20 - 12.50 

 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон 

 

11.50 - 15.00 

 

11.50 - 15.00 

 

12.30 - 15.00 

 

12.30 - 15.00 

 

12.40 - 15.00 

 

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 

Полдник  

15.20 - 15.40 

 

15.20 - 15.40 

 

15.20 - 15.40 

 

15.20 - 15.40 

 

15.20 - 15.40 

 

15.20 - 15.40 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей  

уход домой  

15.40 - 17.30 15.40 - 17.30 15.40 - 17.30 15.40 – 

17.30 

15.40 - 17.30 15.40 – 17.30 

Самостоятельная 

деятельность  

3ч 10мин 3ч 10мин 3ч 10мин 3ч 10мин 3ч 10мин 3ч 10мин 

Прогулка  3ч 30мин 3ч 30мин 4ч10мин 4ч10мин 4ч 20мин 4ч20мин 

Сон  3ч 3ч 2ч25мин 2ч25мин 2ч15мин 2ч15мин 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 
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поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В Детском саду традиционно проводятся следующие мероприятия: 

Тематика  

праздников и развлечений 

Срок проведения 

 

Ответственные 

День матери Ноябрь воспитатели всех групп 

Рождество Январь воспитатели всех групп 

Прилет птиц Март воспитатели всех групп 

Масленица Февраль-март воспитатели всех групп 

Пасха Апрель-май воспитатели всех групп 

«Мама, папа, я –спортивная 

семья» 

Март инструктор по физической 

культуре, воспитатели всех 

групп 

Всемирный день Здоровья Апрель инструктор по физической 

культуре, воспитатели всех 

групп 

День Победы Май воспитатели всех групп 

День защиты детей Июнь воспитатели всех групп 

 

В каждой группе сложилась традиция отмечать день рождение детей, целью, которой 

является развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, вызывание 

положительные эмоции, подчеркивание значимости каждого ребенка в группе. Дети вместе 

с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», именинник приносит 

ребятам угощение, дети говорят имениннику пожелание. 

Так же в каждой группе сложилась традиция «Утро радостных встреч». Это традиция 

встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. Перед 

завтраком воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.  

Требования к организации предметно-развивающей среды:  

 обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребѐнка в 

движении;  

 соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 

здоровья и т.п.);  
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 наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам;  

 использование компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и 

раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие модули и др.) в целях 

обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, высвобождения 

дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а также гибкого 

моделирования образовательного пространства в зависимости от образовательных задач;  

 наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, пуговицы, 

бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.);  

 наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.);  

 изменение развивающей предметно-пространственной среды помещения в 

соответствии с образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в 

соответствии с темой недели);  

 доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических 

материалов, размещение их в поле зрения ребѐнка и обеспечение возможности свободного 

использования;  

 обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других 

помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребѐнка (цветовая гамма, 

удобство, комфорт, эстетика и т.д.);  

 совместное с детьми изменение и проектирование образовательного пространства;  

 Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как 

фактору развития речи и общения.  

Среда общения строится всеми участниками образовательного процесса: педагог — 

ребѐнок, ребѐнок — ребѐнок, педагог — родитель, ребѐнок — родитель. 

          Требования к организации среды общения:  

  доброжелательный, спокойный тон воспитателя;  

 культура речи взрослых; 

  соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт;  

 умение слушать и слышать ребѐнка;  

 умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог;  

 создание ситуации для свободного высказывания;  

 умение отвечать на детские вопросы;  

 обеспечение возможности существования разных точек зрения;  

 умение ориентироваться на позицию партнѐра в общении;  
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 проявление толерантности в общении;  

 умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации;  

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п.  

Примерный перечень уголков развития:  

 Группа раннего возраста (1,5 – 3 года) 

Возрастные особенности:  

• Данный возрастной период отличается интенсивным формированием речи, развитием 

эмоционального взаимообщения, а в последствии - ситуативно-делового общения.  

• Совершенствуются основные движения, развивается предметная деятельность, 

наглядно-действенное мышление, произвольность поведения и появляются действия с 

предметами заместителями.  

• Совершенствуется самостоятельность в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

        Требования к созданию развивающей предметно-пространственной среды:  

• Гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со взрослым и 

сверстником (от игры рядом к игре вместе). 

 • Предметный игровой материал располагается в «поле восприятия» детей.  

• Крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает основные 

осваиваемые в данном возрасте эталоны (величина, цвет, форму). 

 Рекомендуемые центры развития детской деятельности:  

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

 «Центр  игры»: 

Сюжетно-ролевые игры: «Кукольный уголок», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  

Уголок патриотического воспитания «Ряженья»  

Основное предназначение: примерка и ношение русского сарафана. 

«Познавательное развитие» 

«Центр познавательного развития» 

Основное предназначение: 

«Центр воды и песка» 

 «Центр природы» 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами. 

Речевое развитие 

«Центр книги» 
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Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр музыки» 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами, развитие творческих способностей и замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений.  

«Центр изодеятельности» 

 Основное предназначение: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности  

«Центр конструирования»  

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.  

Полочка красоты. Изделия народного промысла. 

 

Физическое развитие 

 «Центр физической культуры»  

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. 

 

Младшая разновозрастная  группа (3-5 лет) 

Возрастные особенности:  

Для детей данного возраста игра становится ведущим видом деятельности, поведение 

остается еще ситуативным, а общение становится внеситуативным. Развитие мелкой 

моторики, воображения, наглядно-действенного мышления активизируют 

самостоятельную и организованную продуктивную деятельность. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

     Требования к созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

Соблюдение принципов интеграции, динамичности, многофункциональности предметной 

развивающей среды.  

Свобода беспрепятственного передвижения к желаемым объектам.  

Игровой материал отображает многообразие мира и выступает своеобразным эталоном 

предметов окружающего. 

 Рекомендуемые уголки развития детской деятельности:  

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр игры»: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Театр». 

 Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  
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Уголок «Мальчики и девочки» Основное предназначение: формирование элементарных 

гендерных представлений  

«Уголок дежурства» 

«Центр безопасности» Основное предназначение: Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной деятельности, знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения Центр патриотического 

воспитания  

Основное предназначение: 

развитие патриотических чувств и любви к детскому саду.  

Познавательное развитие  

Центр природы  

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами  

Центр  экспериментирования  

Основное предназначение: развитие мышления у детей, любознательности, 

познавательной активности.  

 

Речевое развитие 

«Центр книги» 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр музыки» 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами, развитие творческих способностей и замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений.  

«Центр изодеятельности» 

 Основное предназначение: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности  

«Центр конструирования»  

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.  

Полочка красоты. Изделия народного промысла. 

Физическое развитие 

 «Центр физической культуры»  
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Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. 

 

Старшая разновозрастная  группа (5-7 л.) 

Возрастные особенности: Достижения этого возраста характеризуется распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства, дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью. 

Продолжает развиваться образное мышление, совершенствуется функция обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления, формируется произвольность 

поведения и психических процессов.  

Требования к созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

 • Мобильность и гибкость игровой среды, не навязывающей готовых сюжетов.  

•Наличие разнообразных центров развития (экспериментирования, художественного 

творчества и т.д.). 

 • Предпочтение играм повышенного уровня сложности (развивающим, конструктивным, 

головоломкам и др.).  

• Учет гендерного подхода. 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

«Центр игры»: «Семья», «Салон красоты», «Магазин», «Больница», «Дом моды», 

«Почта», «Фотостудия», «Строители», «Путешественники - исследователи», «Театр». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение: формирование элементарных гендерных представлений. 

 «Центр безопасности» 

 Основное предназначение: Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Центр патриотического воспитания «Мое Оренбуржье»  

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и любви к малой Родине – 

Оренбуржью. 

«Уголок дежурства» 

Познавательное развитие 

«Центр познавательного развития» 

Основное предназначение: 

Центр природы  

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами  
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Центр  экспериментирования  

Основное предназначение: развитие мышления у детей, любознательности, 

познавательной активности.  

Центр познавательного развития 

Основное предназначение: 

Мини-музеи, макеты 

Речевое развитие 

«Центр книги» 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр музыки» 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами, развитие творческих способностей и замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений.  

«Центр изодеятельности» 

 Основное предназначение: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности  

«Центр конструирования»  

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.  

Полочка красоты. Изделия народного промысла. 

Физическое развитие 

 «Центр физической культуры»  

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках работы по программе «Родной свой край люби и знай», созданной 

авторским коллективом МДОБУ, в старшей разновозрастной группе активная позиция 

детей обеспечивается созданием в группе микросреды – патриотического уголка, в 

котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой, рисовать, 

рассматривать и создавать книги, иллюстрации, играть в дидактические игры («Отгадай 

сказку», «Загадки природы», «На сказочных тропинках» (паззлы), «Веселое домино», 

«Придумай свой узор», «Дорисуй», «Продолжи узор», «Кому, что нужно для работы» и 

т.д.), создавать коллажи и макеты (обыгрывать созданные макеты), играть в подвижные 

игры. Дополнить содержание уголка можно созданием мини-музея игрушки, выставка 

декоративно-прикладного искусства, изготовление макета детского сада. 
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4.Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ детский сад 

«Колосок», разработана рабочей группой педагогов самостоятельно на основе ФГОС 

дошкольного образования.  

          Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ д\с «Колосок» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным приоритетным направлениям развития 

дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию,  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Цель программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно- нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5.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.  

6. 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, формирования предпосылок учебной деятельности.        

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

4. 1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации  

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа       

МДОБУ детский сад  «Колосок» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 19 часов; график 

работы групп – с 8.30 до 17.30 часов.  

В МДОБУ функционируют 3 группы детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, из 

них: 

 - общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет –  группа раннего 

возраста 

 - общеразвивающей направленности для детей от 3 до 5 лет – младшая 

разновозрастная  группа 

- общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет – старшая 

разновозрастная группа  

  Число воспитанников – 55 детей. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется образовательной программой, разрабатываемой, и 

утвержденной МДОБУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учѐтом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.  

Образовательная деятельность коллектива МДОБУ реализуется в соответствии с 

нормативными документами и учебным планом, образовательный процесс 

осуществляется на основе поставленных задач, которые решаются с помощью 

соответствующих методов.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

4.2. Используемые Программы  

В качестве расширяющего компонента педагоги МДОБУ детский сад «Колосок» 

используют современные парциальные программы и технологии: 

 

1. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Методическая 

комплексная программа, Р. С. Буре. М.:,Мозаика- Синтез,2016 
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2. Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

М.: Мозаик-Синтез, 2006. 

3. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Комарова Т.С. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4.Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО.  Автор: Мирнов А. 

В. Волгоград, «Учитель», 2012 

5. Программа, созданная самостоятельно участниками образовательного процесса 

«Родной свой край люби и знай»  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущей целью 

педагогический коллектив МДОБУ детский сад «Колосок» определил создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность, системность, 

плановость, дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфике каждой семьи, доброжелательность, открытость.  

Цель: создание необходимых условий для развития компетентности родителей 

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

воспитанием ребенка); создание системы медико- психолого-педагогической поддержки 

семьи; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.      

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

Технология организации взаимодействия ДОУ с семьей 

Система работы ДОУ с семьей 

Принципы работы с 

родителями 

Методы изучения семьи Формы работы с родителями 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость;  

Дифференцированный подход 

к работе с учетом специфики 

каждой семьи;  

Возрастной характер работы с 

родителями;  

Доброжелательность, 

открытость 

Анкетирование;  

Наблюдение за ребенком;  

Обследование семьи с 

помощью проективных 

методик;  

Беседа с ребенком;  

Беседа с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные; 

Педагогические консультации, 

беседы, тренинги;  

Совместное проведение 

занятий, досугов;  

Участие родителей в 

методических мероприятиях: 

изготовление костюмов, 

организация видеосъемк 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Родительские собрания в 

группах 

Задача: сформировать общие интересы у детей и родителей, научить 

родителей самостоятельно решать возникающие педагогические 

проблемы. 

Семейный календарь или 

дневник 

Задача: помочь родителям научиться планировать свою деятельность 

и находить время для взаимодействия и общения с ребенком 

Фотоальбом "Давай 

познакомимся" 

Задача: познакомить ребенка и его родителей с детским садом еще до 

прихода ребенка в детский сад. При первом посещении родителями 

предлагаем для просмотра фотоальбом с фотографиями и 

информацией о детском саде. 

Фотоальбом "Моя семья" Задача: привнести часть семейного тепла в стены детского сада. В 

уголке уединения лежит семейный альбом. Если ребенку грустно, он 

всегда может взять его и посмотреть на фотографию своей семьи. 

Ваши добрые дела Задача: поощрять участие родителей в том или ином мероприятии, 

выражать благодарность за любую оказанную помощь. 

"Семейная мастерская" Задача: способствовать сотрудничеству родителей и детей в 

совместной деятельности. Организация выставок, на которых 

представлены результаты художественно-эстетической деятельности 

родителей и детей (рисунки, фотоматериалы, поделки). 

Анкетирование Задача: сбор информации об удовлетворенности родителей качеством 

воспитания и обучения 

Информационные общие 

стенды, сайт ДОУ 

Задача: информировать родителей: - о программах воспитания и 

развития детей в детском саду; - об услугах ДОУ 
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"Наш день" Задача: информировать родителей о произошедших за день 

мероприятиях в детском саду, в группе 
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Принята на заседании                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогического совета                                                   Заведующий МДОБУ д\с «Колосок»  

МДОБУ д\с «Колосок»                                                     _____________А.Р.Кабламбаева  

Протокол № 1 от 31.08.2015г                                           «___»___________2015г 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения 

Детский сад «Колосок» п. Полевой Домбаровского района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 
Программа выполнена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г) 
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