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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Бежецка Тверской области (далее – МОУ «СОШ 

№ 6») разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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»; 

 Постановление 

ГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот15мая2013г.№26 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Устав МОУ «СОШ № 6». 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (авторы:Якобсон С. Г., Гризик Т. И., Доронова Т. Н. и 

др.) 

Главной задачей данной ООПДО является создание программного документа, 

помогающего педагогам дошкольных групп организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

ООП ДО направлена на создание социальной 

ситуацииразвитиявоспитанников,социальныхиматериальныхусловий,открывающихвозмо

жностипозитивнойихсоциализации,формированияунихдовериякмиру, к людям и к себе, 

их личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослымии другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

На основеООП ДОнаразныхвозрастных этапах развития и социализации 

воспитанников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда представляет систему условий развития 

детей, включающую в себя пространственно-временные  (гибкость итрансформируемость  

пространства  и  его  предметного  наполнения,  гибкость планирования),  социальные  

(формы сотрудничества и общения, ролевыеимежличностные отношения всех 

участниковобразовательных отношений: педагогов, детей, родителей 

(законныхпредставителей),администрацию,условиядетскойактивности(доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих  возрастным и психологическим  

особенностям  дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 
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Содержание ООПДО разработано в соответствии с требованиямиФГОС ДО и 

включает три основных раздела –целевой, содержательный и организационный.   

Целевой разделООП ДОопределяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

Содержательный раздел ООП ДО включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пятиобразовательных областях –

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

ООП ДО определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другимидетьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природногои 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

 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 музыкальныхпроизведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями).  

 Содержательный раздел ООПДО включает описание коррекционно-развивающей 

работы.  

 Организационный раздел ООПДО описывает систему условийреализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,   

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

 Объем обязательной части основной образовательной программысоставляет не 

менее 60% от ее общего объема.  Объем части основнойобразовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.   

В соответствии с ООП ДОописание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

ООП ДО также содержит раздел по оцениваниюдостижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательнойпрограммы.  Система оценивания качества 
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реализации Программынаправлена в первую очередь на оценивание созданных 

образовательной организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих 

общих ключевых целей: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка; 

 обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. Каждая цель раскрывается через систему образовательных 

задач.  

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. Каждая цель раскрывается через систему образовательных 

задач. 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни 

обеспечивать  охрану 

здоровья 

способствовать 

физическому развитию 

способствовать 

физиологическому развитию 

содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребѐнка 

 способствовать 

становлению деятельности 

способствовать 

становлению сознания 

закладывать основы 

личности 

обеспечивать каждому 

ребѐнку возможность 

радостно и содержательно 

прожить период 

дошкольного детства 

 создавать атмосферу 

эмоционального комфорта 

создавать условия для 

творческого самовыражения 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1). Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2). Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3). Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4). Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5). Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

6). Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7). Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8). Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9). Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  

 принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
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детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: 

возрастные и индивидуальные. 

 

«Я сам!»:3 – 4года  

 

Ключ возраста.В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемыйкризис 3 лет.  Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не 

хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и  

воле.Ихупрямствоимеетцельюпродемонстрироватьокружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции: яркость и 

непосредственность эмоций, лѐгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он 

по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательныхэмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 

ребѐнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают  

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить,клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребѐнок не 

толькоплачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — 

например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом, на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на 

третьемили на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение 

подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 

временное явление. 

Восприятие.  При восприятии предметов и явлений у ребѐнка 

продолжаетразвиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств.Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и 

явления воспринимаютсявосновном целостно.Однако, 

некоторыесенсорныепризнакипредметов(цвет,форма,величинаи др.) начинают 

выделятьсякакотдельные. Наряду сориентациейпри восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется 

способность как бы обводить взглядом контуры предметов.Появляется способность 

зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном настоле домике из четырёх 

кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко 

узнаётобликкрышиистены.Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, 

которыеобразуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность 

восприятиясоздаёт 

трудностипривоспроизведениидажепростыхобразцовичасторассматриваетсякакнедостаток

внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объектпутём словесногоуказания продолжает 

представлятьтрудности.Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто 

требуетнеоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый 

стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания 
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возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На 

интересном для нихзанятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, 

ребёнок можетсосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен.  Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, 

что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической,но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год всреднем 

до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов.Изменяется 

словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля 

глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Длинапредложенийувеличивается,появляютсясложные предложения.В речи детей 

четвёртогогода жизни имеется ещё одна особенность. Занимаяськаким-либо делом, они 

частосопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью— 

«приборматыванием».Такие «разговоры с собой» имеютогромное значение для 

развитиядетей. С их помощью ребёнок пытается наметить иудержать в памяти и 

поставленные имцели, строит новые планы, обдумывает пути ихдостижения, иногда он 

выполняетотдельные действия только на словах.В возрасте 3 лету ребёнка увеличивается 

вниманиек звуковой стороне речи, что влияет на егопроизносительныеумения, хотя в 

большинствеслучаев в звуковом отношении речь детейэтого возраста далеко не 

совершенна: онанечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не 

произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает,что 

от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированиюпредставлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом 

сфера познавательнойдеятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном 

предметном мире,непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед 

собой в данныймомент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно 

готовчто-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата.  

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и 

результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической 

поддержки.  Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является 

наградой усилиям малыша.  

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед 

собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания 

и одобрения его достижений взрослым.  

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. 

Иесли раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, 

малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается 

у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнокначинает 

стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за 

того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 

внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и 
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способам действия и побуждает овладевать ими.  Научившись клеить, ребёнок может 

затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности 

инаслаждаясь своим умением.  

Овладение способами деятельности.  На данном возрастном  этапе  интерес  

ксредствам  и  способам  практических  действий  создаёт  уникальные  возможности  для 

становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, 

начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п.  

Таким образом, в этом году следует помогать малышу овладевать 

практическимисредствами и способами их достижения, чтобы сохранить иукрепить его 

веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.  

Сознание.  В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнкапозволяет  ему  строить  обобщения  этого  чувственного  опыта.  Обогащение 

содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям  узнать  

новые  свойства окружающих  его  предметов.  Формирующееся наглядно-образное  

мышление  определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании 

ребёнка в виде образов иидентификации образов и обозначающих их слов.  

Полученный  опыт  должен  получить  своё  речевое  оформление  через  понятия  — 

прилагательные.  Это  сложный  аналитико-синтетический  процесс,  который  требует  

времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку  речь  ребёнка  находится  в  стадии  становления,  педагог  ещё  не  

может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой 

ответ не позволяет  судить  о  действительном  уровне  сформированности  того  или  

иного представления  малыша,  поскольку  остаётся  неясно,  кроется  ли  проблема  в  

несформированности  представления  или  же  в  речи.  Педагог  может  расширять  

используемыйдетьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста 

развёрнутых и полных  ответов.  Такое  требование  травмирует  ребёнка,  его  внимание  

переключается  свыполнения мыслительных операций на речевое формулирование.  

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» 

приводитребёнка на  развилку,  где  он  оказывается  в  ситуации,  не  менее  драматичной,  

чем  та,  в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их 

собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе 

како могущих и умеющих.  

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться 

напросьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту  

поистинедрагоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной 

работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 

однимогромным  изменением  в  психике  ребёнка.  Появляется  короткое  и  такое  

значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У 

него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить различные 

характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, 

и т. п. К этому ядру можно теперь  относить  и  такие  менее  нейтральные  качества,  как  

«умный»,  «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста 

так чувствительны к подобным  характеристикам  и  оценкам  взрослых,  так  хотят  вновь  

и  вновь  убедиться  своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.  

Мы  —  помощники  и  защитники.  Очень  важно  реализовывать  

даннуюпотребность  таким  образом,  чтобы  это  помогало  закладывать  ценные  черты  

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и 

разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и 

разрушения —  более  слабые  дети,  игрушки  и  другие  вещи  —  как  правило,  под  



11 

 

рукой,  то  объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да 

просто потому, что трёхлетний  ребёнок  не  может  всерьёз  ни  помочь  кому-либо,  ни  

что-либо  создать.  Возможность  помогать  и  созидать  наиболее  полно  предоставляют  

детям  вымышленные ситуации,  связанные  с  игровыми  персонажами.  Наши  

многочисленные  наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 

обращаются к их содействию.  

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет  ребёнку  пережить  добрые  чувства  и  побуждает  к  реальным  усилиям  для 

достижения  вымышленной  цели.  Очень  важно  также,  чтобы  в  такой  благородной  

роли выступала  вся  группа  как  целое,  как  «мы».  Это  порождает  чувство  общности  и  

сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и групповую 

традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными 

сферами, как конструирование,  лепка,  рисование,  ручной  труд,  т.  е.  с  теми  детскими  

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне 

пригодный для кукол и других игровых персонажей.  

Личность.Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  

Личность.  Отношение  к  сверстникам. На  четвёртом  году  жизни  всё  больший 

интерес  приобретает  для  малыша  его  сверстник.  Из  занимательного  объекта  он  

постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно 

в этом  возрасте  взаимоотношения  детей  в  детском  саду  подвергаются  серьёзным 

испытаниям.  Трудности  и  конфликты,  возникающие  между  детьми,  порождаются  

несколькими причинами.  

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно 

сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях 

групповой комнаты, где  ещё  15—20  столь  же  «самостоятельных  граждан»  собираются  

реализовывать  свои планы  и  намерения,  достаточно  часто  наталкивается  на  

противодействие.  Куклы  или машинки,  нужные  одному,  срочно  требуются  другому.  

На  удобный  уголок  для  игры,облюбованный  одним  ребёнком,  претендуют  ещё  

несколько  детей  и  т.  д.  Социальныйопыт  детей  и  их  речевые  возможности  явно  

недостаточны  для  самостоятельного достижения  разумных  компромиссов.  В  

результате  возникает  значительное  числоэпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их  пребывание  в  детском  саду  даже  при  

наличии  самых  добрых  отношений  с воспитателями.  Многих  недоразумений  можно  

было  бы  избежать,  если  бы  дети  умелидействовать  сообща,  но  в  этом  возрасте  пока  

ещё  отсутствует  реальная  база  для полноценного сотрудничества.  

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном  этапе  преимущественно  индивидуальный  характер.  Игровые  компании,  в 

которые объединяются,  как  правило,  не  более  чем  два  ребёнка,  неустойчивы  и  

быстро  распадаются.  Разделяя  точку  зрения  американских  и  западноевропейских  

специалистов,  мы настоятельно  советуем  вам  располагать  игрушки,  строительный  

материал,  книги  таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где 

ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей).  

Ещё  одной  возможной  причиной  конфликтов  может  быть  ревность  к  

вниманиювзрослого  и  неумение  занять  себя:  например,  не  нашедший  себе  занятия  
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малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-

матери.  

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных  при  групповом  воспитании,  впервые  начинает,  зачастую  не  вполне 

осознанно,  сравнивать  и  сопоставлять  себя  со  сверстниками.  Он  также  склонен  

заимствовать игровой опыт других детей и подражать им.  

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования 

к организации групповой жизни. 

 

«Любознательные Почемучки»: Ребенок  4—5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.  

Эмоции.  Эмоциональные  реакции  детей  становятся  более  стабильными,  

уравновешенными.  Если  у  ребёнка  нет  актуальных  причин  для  переживаний,  он – 

жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем  

расположении  духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся 

более выносливы (что связано, в  том  числе  и  с  возрастающей  физической  

выносливостью).  Их  настроение меньше зависит от состояния организма и значительно 

более стабильно.  

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 

реакций.  Отношения  с  другими  людьми,  в  том  числе  со  сверстниками,  начинают  

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.  

У  ребёнка  появляется  принципиально  новая  способность:  

сопереживатьвымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность 

требует умения представить  во  внутреннем  плане,  в  себе  те  душевные  состояния,  

чувства,  которые испытывают  герои,  попадая  в  ту  или  иную  ситуацию.  Детям  

становится  доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, 

художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать 

чувства другого человека и сопереживать им.  К  этому  возрасту  применима  фраза  А.  С.  

Пушкина:  «Над  вымыслом  слезами обольюсь…»  На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь.  

Восприятие.  Процессы  восприятия  начинают  как  бы  отделяться  от  предметной 

деятельности.  Восприятие  разных сенсорных  свойств  предметов  может  стать 

самостоятельной    задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве.  

Внимание  остаётся  ещё  в  основном  непроизвольным.  Однако  возможность 

направлять  его  путём  словесного  указания  взрослого  резко  возрастает.  Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого 

возраста  уже  в  половине  случаев  оно  может  происходить  по  первому  требованию. 

Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в 

целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется.  

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементыпроизвольности.  Вначале  они  возникают  в  ходе  припоминания,  а  затем  

достаточнобыстро  распространяются  и  на  процессы  запоминания.  Задачи  на  

припоминание  и  запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они 

включены в игру.  

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 
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ребёнкомчасти речи  всё  чаще  обозначают  предметы  и  явления,  выходящие  за  

пределы  конкретных предметно-действенных  ситуаций. Появляются  существительные,  

обозначающиеобобщённые  свойства  предметов (скорость,  твёрдость), прилагательные, 

выражающие эмоциональные  состояния (весёлый,  сердитый), этические  качества  

(добрый,  злой), эстетические  характеристики (красивый,  безобразный). Заметно  

возрастает  количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов  по  аналогии  со  знакомыми  словами  

(необычные  отглагольные  прилагательные, нетрадиционное употребление 

уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, 

происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками.  

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. 

Онпробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе  причинно-следственные.  Если  для  малыша  мыслительный  процесс  постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает  уже  преимущественно  в  уме.  Ведущим  в  этом  процессе  оказывается 

воображение.  

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь  может  стать  не  только  воспринимаемый  признак  предмета,  но  и  такие 

сложные качества,  как  «может  летать»,  «может  плавать»,  «работает  от  

электричества»  и  т.  п.  

Сформирована  операция  сериации  —  построения  возрастающего  или  

убывающего упорядоченного  ряда  (например,  по  размеру).  Дети  могут  находить  

простейшие  закономерности  в  построении  упорядоченного  ряда  (например,  

чередование  бусин  поразмеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с 

ними.  

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка.  

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам 

и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления.  

Развиваются и совершенствуются  представления  о  пространстве  и  времени.  Это 

открывает  новые  возможности  как  в  познавательной  деятельности  детей,  так  и  в  

самостоятельной  организации  ими  совместной  деятельности  со  сверстниками,  в  

первую очередь игры.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около4  

лет  обретает  способность  воспринимать  и  воображать  себе  на  основе  словесного 

описания  различные  «миры»  —  например,  замок  принцессы,  саму  принцессу,  

принца, события, волшебников и т. п.  

Деятельность.  Игра  имеет  характер  ведущей  деятельности.  Отметим,  что  

игра,воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и 

репродуктивное (воспроизводящее)  воображение,  в  то  время  как  игра  в  волшебный  

сюжет требует активной работы продуктивного (созидающего) воображения. В этом 

смысле они не заменяют друг друга.  

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.  

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми 

или неожиданными, а иногда и непонятными.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом.  

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Они  теперь  воспроизводят  не  игровые  действия,  а  игровые  ситуации,  в  которых  

всегда есть какие-то переживания.  
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Речь  детей  обретает  интонационное  выразительное  богатство,  в  ней  появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог.  

Участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при  выполнении  следующих  условий: 

дети  сами  приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его  

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду 

дочка? А что  я  буду  делать?»,  «А  ты  не  хочешь  есть  суп.  А  я  тебя  буду  ругать!»).  

Недопустимо диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны  играть,  навязывать  им  

сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это  

самостоятельная,  организуемая самими детьми деятельность.  

Дети обожают путешествия и приключения.  

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием.  У  детей  впервые  появляется  желание  не  использовать какую-

тоготовую вещь, а самому создать что-тоновое (например,  не  покатать  игрушечную  

машинку,  а самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до 

начала действия уребёнка  появляется  представление  о  том,  что  он  хочет  сделать  и  

что  должно  стать результатом  его  усилий.  Показателем  этого  новообразования  в  

деятельности  являетсяодин  ответ  на  два  вопроса:  «Что  ты  хочешь  сделать?»  (до  

начала  работы)  и  «Что  ты сделал?»  (по  её  окончании).  Совпадение  ответов  

свидетельствует  о  том,  что  у  ребёнка было  предварительное  представление  о  цели  и  

что  он  удерживал  его  до  конца  работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по 

линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо 

построить его из модулей и т. п.  

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 

лет— это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив 

гараж  для  машины,  ребёнок  решает  построить  дорогу,  а  потом  ещё  и  бензоколонку. 

Одновременно  появляется  способность  в  течение  относительно  длительного  времени 

(нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных 

целей.  

Однако  если  простейшая  форма  продуктивного  целеполагания  —  способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, 

то способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к 

их  дальнейшему  содержательному  развёртыванию  мы  наблюдаем  далеко  не  у 

каждого ребёнка.  

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже 

сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 

идёт  в  изобразительной  деятельности.  Сделанный  рисунок  можно  усовершенствовать 

разных направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и 

предметами.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на 

пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы 

того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети 

постепенно накапливают фактические знания о самых разных предметах, которые они не 

видели  и  о  которых  узнают  только  со  слов  взрослого.  Способность  по  словесному 

описанию  представить  себе  предметы,  явления,  события  и  действовать  уже  не  с 

реальными  предметами,  а  со  своими  представлениями  о  них  играет  решающую  роль 

в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о 

добре и зле.  Такие представления становятся основой формирования у ребёнка 

способности давать оценку собственным поступкам.  
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Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи 

детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей —  наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 

ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, 

которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, которые в них 

живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 

истории из жизни воспитателей или других людей.  

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения.  

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-

тонужное, интересное и красивое.  Атмосфера успеха и одобрения результатов 

продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения.  

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 

важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и 

их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей.  Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им на равных, а не свысока.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде всего, 

как источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как 

возможного учителя.  Новым в отношении ребёнка к окружающимдолжны стать интерес и 

уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен  

как  партнёр  по  играм.  Ребёнок  страдает,  если  никто  не  хочет  с  ним  играть.  

Формирование  социального  статуса  каждого  ребёнка  во  многом  определяется  тем,  

какиеоценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-тохорошее в каждом 

издетей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных  оценок,  чем  другие.  Негативные  оценки  можно  давать  только  поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья – те дети, 

с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.  

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты  характера  ребёнка.  Важно  воспринимать  эти  черты  именно  как  следствие  

неправильного  воспитания.  Мягко  и  неагрессивно  корректировать  негативные 

проявления, учитывая индивидуальные особенности темперамента, наследственность и 

принимать каждого  ребёнка  независимо  от  его  поведения.  Оценивать  поступок,  а  не  

личность  в целом.  

 

«Уже большие»: 5—6 лет 

 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок:  появляется  способность  произвольно  управлять  своим  поведением,  а  

такжепроцессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».  
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Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением.  

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной  жизни.  Обретая  способность  контролировать  своё  поведение,  ребёнок 

теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих 

чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от 

других.  

Поскольку  сфера  его  интересов  —  взаимоотношения  людей,  он  начинает  более 

тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к 

другу.Именно  реальные  отношения  становятся  главными  источниками  радости  и  

печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а 

в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет 

дружить,любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности 

воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему.  

Если  до  сих  пор  мы  говорили  об  эмоциональных  состояниях,  переживаниях, 

настроении,  то  теперь  с  полным  правом  можно  сказать,  что  у  ребёнка  появляются 

устойчивые чувства и отношения.  

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят 

полностью  душевное  состояние  ребёнка.  Напротив,  он  может  получать  удовольствие 

и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не 

плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и 

поведение под влиянием этой эмоции).  

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети  учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение игр с 

правилами. Для  пятилетнего  ребёнка  главная  трудность  -  научиться  подчинять  своё  

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится 

не проявлять негативные  эмоции  в  ситуации  проигрыша.  Для  ряда  детей,  сильно  

ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это труднаязадача.  Им  тяжело  смириться  с  проигрышем.  Умение 

эмоционально  адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста.  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных  реакций  ребёнка  на  красоту  окружающего  мира.  В  этом  возрасте  

дети чувствительны  к  цвету,  форме,  они  могут  испытывать  сильный  и  

непосредственный восторг  от  созерцания  яркого  пейзажа  —  поля  одуванчиков  

весной,  ослепительной  белизны  первого  снега,  бескрайнего  простора  синего  моря,  

красивой  музыки,  балетного спектакля.  Важно  создавать  условия,  в  которых  дети  

будут  получать  эти  яркие,  на  всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.  

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация 

впространстве  и  др.  продолжают  развиваться  и  совершенствоваться.  Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идёт за 

ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 
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5 годамв деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами:  как  настольные  (лото,  детское  домино),  так  и  подвижные  

(прятки, колдунчики).  

Память.  Развивается  произвольное  запоминание  (способность  запомнить  и  

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным 

образом механическим.  Преобладающим  видом  памяти  у  старших  дошкольников  

является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 

предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится  в  данный  момент.  Она  становится  внеситуативной,  и  доля  такой  речи  

увеличивается.  Речь  становится  также  более  связной,  внутренне  согласованной  и  

монологической.  Изменяется  отражаемое  в  ней  содержание:  значительное  место  

начинают занимать  человеческие  отношения.  Этим  определяется  направление  

дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознанииуже 

не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи.  

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое.  

На основе  яркого  зрительного  представления  ребёнок  может  решать  в  уме  

достаточно сложные геометрические задачи. 
Способность  удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет  ребёнку  представлять  себе  прошлое  и  будущее,  выстраивать  картину  роста  

и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, 

приготовлениясъестного блюда и т. п.  

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически  выяснение  подробностей  своей  биографии  приводит  к  вопросу  «Откуда  я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по  знакомству ребёнка с 

его  семейным  (генеалогическим)  деревом.  Также  в  этом  возрасте  у  некоторых  детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не 

столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей.  

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных  операций  счёта,  классификации,  сериации  важнейшую  задачу  

представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 

воображения.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональныхреакций открывают путь для формирования культуры поведения в 

общественных местах, за  столом,  в  гостях  и  т.  п.,  освоения  правил  формальной  

речевой  вежливости,  правил приличия.  

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый  сюжет, который 

протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать 

игрыс  правилами.  Эти  игры  имеют  большое  значение  для  преодоления  

инфантильности  и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры 

требуют от ребёнка не только  подчинения  своего  поведения  внешней  норме  —  

правилу,  но  и  умения проигрывать,  признавать  поражение  и  мириться  с  ним,  что  

для  многих  детей  поначалупредставляет большую психологическую трудность.  
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Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 

жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также 

законы  как  особые  регуляторы  поведения  людей  в  социуме.  Социализация  ребёнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, 

чьё  поведение  также  регламентировано,  имеет  границы  допустимого,  приемлемого  и 

возможного.  

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся 

его  самого,  его  собственного  поведения,  а  также  таких  психических  процессов,  как 

память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, 

которая  интенсивно  развивается  в  период  между  5  и  7  годами,  имеет,  по  мнению 

отечественного психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению.  

Сознание.  Изменения  в  сознании  характеризуются  появлением,  так  

называемоговнутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями.В старшем дошкольном возрасте 

происходит  осмысление и осознание  многих закономерностей,  которые  ребёнок  уже  

успешно  использует  в  практике,  но  пока  нерефлексивно.  Он  может  осознавать,  

например,  конвенциональные  способы  разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очерёдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит  параллельно  с  формированием  и  дифференциацией  образа  Я  

самогоребёнка  ипостроением образа будущего.  

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной  из  её  сторон  является  формирование  первичной  идентификации  с  широкой 

социальной группой — своим народом, своей страной.  

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей.  Это  период,  когда  закладываются  основы  морального  поведения  и  отношения. 

Одновременно  он  весьма  благоприятен  для  формирования  морального  облика,  черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.  

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.  

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же 

пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам.  

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения 

людей.Пятилетние  дети  обладают  прекрасным  «чутьём»  на  реальное  отношение  к  

себе  и к другим.  Они  остро  чувствуют  любую  неискренность  и  перестают  доверять  

человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются 

манипулировать.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и 

своей взрослой жизни.  

Уже, начиная с 3 лет, у ребёнка появляются некоторые представления о себе. 

Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что 

любит. Однако  примерно  до  5  лет  в  образе  Я  ребёнка  присутствуют  

тольконаличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению 

малыша, у него имеются.  

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 
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нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа 

Я  на  Я-реальное,  т.  е.  те  качества,  по  поводу  которых  ребёнок  считает,  что  они  у  

него имеются,  и  Я-потенциальное,  куда  входят  как  положительные  черты,  которые  

ребёнку хотелось  бы  у  себя  видеть,  так  и  отрицательные,  которые  он  бы  не  хотел  

иметь. Разумеется,  этот  процесс  находится  ещё  как  бы  в  зародыше  и  имеет  

несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не 

думает, что он хотел  бы  иметь  те  или  иные  черты  характера,  как  это  происходит  с  

подростками.  У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим 

наперсонаж сказки, фильма,  рассказа,  на  кого-нибудь  из  знакомых  людей.  Ребёнок  

может  воображать  себяэтим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества.  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, 

что образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё 

иотношение  к  этим  особенностям.  Например,  девочка  видит  и  знает,  что  у  неё  

короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим.  

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном,  противоположные  характеристики  Я-потенциального  резко  противостоят 

друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно 

как бы разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-

потенциальное  минус.  В  результате  образ  Я  ребёнка  приобретает  к  6  годам  сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание 

этих  трёх  разных  частей  образа  Я  определяет  в  первую  очередь  соблюдение  

ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. В Я-реальное 

у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные вещи и 

относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не 

задумывается о длине рук. Другой – вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило,  

больше  знают  о  своей  внешности,  чем  мальчики,  и  не  только  знают,  но  и 

испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или  «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые  лучшие  в  мире»,  т.  е.  обнаруживают  полное  отсутствие  какой-либо  

самокритичности.  Другую  крайность  представляют  дети,  считающие  себя  

«плохими».Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в 

своих возможностях или вызывает озлобление.  

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их 

подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей 

ценит их не очень высоко.  

Изучение  большого  числа  детей  показало,  что  они  имеют  совершенно 

определённое  мнение  о  том,  как  к  ним  относятся  окружающие.  Вопрос,  насколько  

это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам 

ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно 

видится ему. В  большинстве  случаев  дети  считают,  что  лучше  всех  к  ним  относятся  

бабушки,  затем мамы, папы.  

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым  авторитетом.  В  5  лет  появляется  критичность  в  оценке  взрослого,  у 
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некоторых  детей  проявляется  уже  и  независимость  собственных  суждений  от  оценок 

авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 

нового типа  его  взаимоотношений  со  сверстниками.  Это,  во-первых,  развитие  речи,  

которое  у большинства  детей  достигает,  как  правило,  такого  уровня,  что  уже  не  

препятствуетвзаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и  сведений  об  окружающем,  которые  ребёнок  стремится  осмыслить  

и  упорядочить  и которыми  он  жаждет  поделиться  с  окружающими.  Развитие  

произвольности,  а  также интеллектуальное  и  личностное  развитие  позволяют  

самостоятельно,  без  помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.  

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря  развитию  представлений  о  себе,  распространяется  и  на  сверстников.  

Происходит  как  бы  разделение  детей  на  более  заметных  и  популярных,  

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных.  

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые  «популярные» дети  

«берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. 

Так,длительные  и  сильные  огорчения  ребёнку  начинает  доставлять  нежелание  

привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается 

усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как 

обман и мелкий шантаж.  Наряду  с  объективным  расширением  и  усложнением  

взаимоотношений  идёт обдумывание,  обсуждение  и  осознание  как  самих  

взаимоотношений,  так  и  поступков и качеств сверстника.  

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон  

личностных  качеств,  фиксируемых  ребёнком  у  сверстника,  достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда 

воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать 

другими»,  «Он  хоть  и  маленький,  но  очень  умный»  и  т.  п.).  Взаимоотношения также  

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 –8 лет 

 

Ключ  возраста.  Произвольность  поведения  и  психических  процессов  имеет  

решающее  значение  для  успешности  школьного  обучения,  ибо  означает  умение 

ребёнка подчинять  свои  действия  требованиям  учителя.  В  школе,  как  известно,  

ребёнок  занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, 

поставленныхучителем. Трудность в достижении и  удержании таких целей состоит в том, 

что не всёучебное содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для  всех  детей.  Поэтому  ребёнок  должен  не  только  решать  поставленную  

задачу  по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, 

например самолёт.  

Эмоции.  Совершенствуется  способность  контролировать  проявления 

непосредственных эмоциональных реакций.  

Развивается  система  устойчивых  чувств  и  отношений  —  глубокая  и  осознанная 

любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, 

включающие эмпатию.  
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Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребѐнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приѐмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребѐнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.  

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм 

этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были 

внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребѐнок ставит перед 

собой особые цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их 

выполнению.Дети также овладевают особыми приѐмами управления своей памятью и 

вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми 

сторонамиродного языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим строем. 

Развитие голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность правильно произносить все 

звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка седьмого года насчитывается почти 

3000—3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребѐнка. 

Дети овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. 

Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьѐ, 

а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в 

словообразовании, в употреблении имѐн существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребѐнка 6—8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной 

речи ребѐнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребѐнком 

разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное 

общение со сверстниками и взрослыми, даѐт возможность делиться с ними накопленными 

знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении 

родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребѐнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания.  

Ребѐнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды 

не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие  дети  решают  также  на  основе  воображения  и  оперирования  в  уме 

описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, 

ониответят на вопрос, с чем  эти  пирожки  (хотя  в  условии  об  этом  не  

говорилось),печёные  они  или  жареные, большие или маленькие и какой формы. 

Разумеется, каждыйребёнок представляет себе свои  пирожки  —  примечателен  сам  

факт  детализацииподробностей,  возникающих  в представлении детей образов.  
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К концу дошкольного детства  у детей формируется первичный  целостный 

образмира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности.  

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапахосуществления  деятельности.  Формируется  произвольность  внимания  и  памяти. 

Произвольное  внимание  необходимо  в  работе,  так  или  иначе  связанной  с  тем  или 

иным образцом  —  наглядным  или  же  заданным  в  форме  словесной  

инструкции.Творческая работа  без  образца  выполняется  при  желании  и  по  желанию  

и  потомунетребует  от ребёнка дополнительных усилий по организации собственного 

внимания.  

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно  подготавливает  его  к  принятию  позиции  ученика.  Ориентация  не  только 

на  внутренние  побуждения,  но  и  на  внешние  требования  —  важный  этап 

становления  деятельности и общей социализации.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая 

также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно- образное мышление.  

Вместе с тем ведущую роль  в  развитии  детей  по-прежнему  принадлежит 

совместной  сюжетной  игре.  Реальные  отношения,  которые  возникают  у  детей  в  

игре, выполняют  существенную  роль  в  развитии  коммуникативной  и  социальной 

компетентности  ребёнка.  Игра  основывается  на  активном  сотрудничестве  детей, 

требующем  налаживания  контактов  и  установления  взаимопонимания,  на  общей 

ориентации ребёнка на сверстника.  

Реализуемые  в  игре  партнёрство  и  взаимодействие  стимулируют  развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение  времени,  приходящегося  на  совместную  игру  по  сравнению  с  

индивидуальной.  

Игровые  замыслы  детей  6—8  лет  заметно  отличаются  от  игровых замыслов  

детей  среднего  дошкольного  возраста  своей  новизной,  богатством  и оригинальностью.  

Несмотря  на  то,  что  бытовые  сюжеты  остаются,  они  приобретают несколько  другой  

характер.  Помимо  этого,  появляются  романтические,  героические, фантастические  

сюжеты.  Появление  таких  сюжетов  связано  с  тем,  что,  во-первых, реально 

накопившийся  у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели  

многие  знания  и  представления  об  окружающем  их  мире  и  о  том,  что находится  за  

его  пределами;  в-третьих,  после  6  лет  жизни  дети  способны  оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных 

событиях.  Именно  поэтому  в  играх  детей  этого  возраста  начинает  ярко  проявляться 

событийная сторона сюжета.  

Следующая  особенность  заключается  в  том,  что  заметное  расширение  знаний  

об окружающем,  особенно  о  человеческих  действиях  и  взаимоотношениях,  приводит  

к увеличению  в  игре  числа  ролей,  необходимых,  с  точки  зрения  детей,  для  

полноценной игры.  Поэтому  игровые  группировки  детей  расширяются  от  двух-трёх  

до  пяти-семи участников.  Увеличение  числа  ролей  усложняет  ролевые  отношения,  

усиливает  необходимость чёткой координации действий всех участников игры.  

Самостоятельно,  без  участия  взрослых,  дети в  общих  чертах  могут  обговаривать 

замысел  игры,  распределять  роли  и  разыгрывать  их.  В  играх  старших  дошкольников 

всегда есть лидер, который  «двигает»  сюжет. Остальные  участники игры обычно  

«подстраиваются».  Разногласия  по  поводу  дальнейшего  развёртывания  сюжета  дети  

этого возраста  (в  отличие  от  маленьких  детей)  улаживают  без  помощи  взрослых.  

Дети,  не разделяющие  точку  зрения  лидера,  пытаются  найти  аргументированные  

доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с 

точкой зрения других партнёров по игре.  
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Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 

дошкольников игровой  опыт  был  ещёнесовершенен  и  они  почти  всегда  с  большим  

удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями,  уступали ему даже главные 

роли, то шестилетние  дети  сами  охотно  занимают  главные  роли.  Взрослый  их 

устраивает  в  качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, 

но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности.  

У детей формируются предпосылки учебной деятельности.  

Сознание.  Изменения  характеризуются  развитием  так  называемого  

внутреннегоплана  действий  —  способностью  оперировать  в  уме,  а  не  только  в  

наглядном  плане различными представлениями.  

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать 

себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный  облик  человека  и  в  то  же  время  исключительно  

благоприятен  для педагогических воздействий.  

По  данным  многих  авторов,  детям  седьмого  года  жизни  вполне  

доступнополноценное  моральное  поведение,  т.  е.  соблюдение  норм  при  отсутствии  

внешнегоконтроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У 

многих детейуже  имеются  или  складываются  те  внутренние  механизмы,  которые  

позволяют  имудерживаться  от  соблазна  нарушать  норму  и  свободно  делать  

правильный моральныйвыбор.  

Первое  условие соблюдения норм  — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 

других  и  самого  себя.  А  оценка  предполагает  не  только  знания  о  том,  как  следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что 

оценивается,  испытывает  ли  человек  отвращение  к  нарушению  нормы  или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно.  

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни  — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому  появление  правильной  моральной  оценки  других  требует  формирования  

уребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов 

нарушениянорм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного 

соблюдения этихже норм.  

Личность.  Развитие  личности  характеризуется  формированием  

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из 

которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У 

ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям 

искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к 

себе самому и ко многомудругому.  Это  отношение  может  быть  чётко  выраженным  и  

осознанным  или  почти  непроявляться;  может  быть  эмоционально  окрашенным  или,  

скорее,  рациональным; положительным или отрицательным и т. д.  

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и  

изменяется  образ  Я-потенциального,  т.  е.  того,  каким  ребёнок  хочет  себя  видеть. 

Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается 

в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической 

задачей  становится  воспитание  у  каждого  ребёнка  чувства  уверенности  в  том,  что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают.  
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Образ  Я-потенциального  является  психологической  предпосылкой  становления 

учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько 

интерес к изучаемым  дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв 

может  представлять  для  детей  особый  интерес.  Побуждением  к  учению,  овладению 

новыми  знаниями  и  умениями  является  желание  видеть  себя  «умным»,  «знающим», 

«умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё 

чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в 

том,  что  он  как  бы  видит  себя  в  ближайшем  будущем  более  умным,  знающим  и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел 

бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя 

более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению 

о  том,  каким  он  может  и  хочет  стать,  является  мощным  побуждением  учебной 

деятельности.  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия  

для  воспитания  доброжелательного  отношения  ребёнка  к  другим  детям,  уважения 

прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают её преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 

и ценится  детьми  за  умение  решать  организационные  вопросы,  придумывать  

интересные сюжеты  для  игр,  организовать  интересное  дело.  Уважение  к  авторитету  

взрослого поддерживается именно такими его способностям.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образованияи представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  

возраста  детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

МОУ «СОШ № 6» в соответствии с Уставом осуществляет образовательную услугу 

для детей от 3 до 7 лет. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 

К семи годам:  

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  

проявляетинициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  

других  видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  

себе,обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстникамии взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  

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

желаний,  построения речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  

звуки  в  словах,  у  ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  

движения  и  управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельнопридумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
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наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  

живет.  Знаком с произведениями детской литературы,  обладает  элементарными  

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.  

 

1.2.3. По итогам освоения Программы «Радуга» ребѐнок: 

 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;  

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликаетсяна 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

также красоты окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определѐнному полу; культурных ценностях;  
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 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 осознаѐт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 
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1.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.3.1. Пояснительная записка 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть), включает разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы (далее – парциальные образовательные 

программы), направленные на развитие детей в различных образовательных областях: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие.  

 Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов исходя из: 

 результатов педагогической диагностики (мониторинга) воспитанников за 

прошедший период (учебный год);  

 анкетирования и опросов среди педагогов образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) воспитанников и членов их семей на предмет выявления 

интересов и мотивов в образовательных потребностях детей.  

Приоритеты в содержании вариативной части Программы определяются 

образовательными потребностями участников образовательных отношений, а также 

возможностями педагогического коллектива и сложившимися традициями учреждения. 

Вариативная часть Программы ежегодно актуализируется и обновляется. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в МОУ «СОШ № 6».  

 

1.3.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

Исходя из результатов педагогической диагностики (мониторинга) воспитанников за 

прошедший период (учебный год); анкетирования и опросов среди педагогов 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и 

членов их семей на предмет выявления интересов и мотивов в образовательных 

потребностях детей определены Программы в содержании вариативной части:  

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие.  

 Для обеспечения качества образования дошкольников педагогическим коллективом 

образовательной организации используются следующие парциальные программы: 

 С целью осуществления комплексной системы воспитания ребенка здорового 

физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым 

чувством собственного достоинства в группе внедряется программа В. Г. Алямовской – 

«Здоровье», которая позволяет решить следующие задачи:  

 охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

 обеспечение психологического благополучия;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни; 

 выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализации их через систему физкультурно-оздоровительной работы. 

 Программа состоит из нескольких разделов:  

1. Организация двигательной деятельности.  

2. Профилактическая работа, закаливание. 
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3. Планирование и организация физкультурных мероприятий.  

4. Диагностика физического развития.  

5. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

6. Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка. 

 

Программа «Моя семья» составлена с учетом региональных особенностей Тверской 

области (национально-культурных и др.), стимулирует сетевое взаимодействие. 

Программа рассчитана на дошкольников старшей и подготовительной групп и их 

родителей, но может также быть реализована в разновозрастных группах дошкольной 

организации. 

Цель программы:формирование традиционных семейных ценностей, утрата которых 

становится всѐ более заметной в современном обществе. 

Программа опирается на основные принципы Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в частности на  принцип 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. 

Программа и все еѐ компоненты полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Программа сформирована с опорой на принципы, обозначенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьѐй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

10) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа задаѐт инвариантные ценности и ориентиры, 

которые для организации являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам дошкольной группы пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников организации. 

Таким образом, основными направлениями работы дошкольной образовательной 

организации с семьей являются:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

2. Повышение компетентности родителей. 
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3. Помощь семье в воспитании и образовании ребѐнка. 

4. Участие родителей в образовательной деятельности ДОО. 

 

1.3.3. Принципы и подходы к формированию парциальных программ 

 

В основу парциальных программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

 наглядность и занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, 

нести занимательное начало, быть игровым или с элементами игры, сюрприза.  

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами:  

 деятельностный подход – предусматриваеторганизацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса;  

 личностно-ориентированный подход – создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

 

1.3.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

В реализации парциальных программ участвуют дети от 4 до 7 лет. Характеристики 

детей данных возрастных категорий представлены в Целевом разделе обязательной части 

Программы п. 1.1.3. 

 

 

1.3.5.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Планируемые результаты освоения программы «Здоровье»: 

1. Внедрение в систему лечебно-профилактических, психолого-педагогических и 

оздоровительных мероприятий эффективных здоровьесберегающих технологий и 

методик. 

2. Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни. 

3. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей и мелкой 

моторики. 

4. Формирование позитивного отношения и повышения активности родителей в работе 

по укреплению здоровья детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

5. Распространение передового педагогического опыта специалистов учреждения и 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

6. Снижение уровня заболеваемости воспитанников острыми респираторными 

заболеваниями и увеличение количества детей первой и второй групп здоровья. 

 

 Планируемые результаты освоения комплексной образовательной программы 

по формированию семейных ценностей «Моя семья» 

1. Формирование интереса к своей семье,  сохранению семейных традиций и обычаев, 

воспитание уважения к членам семьи; 

2. Развитие навыков исследовательской и творческой работы в совместной 

деятельности со взрослыми. 

3. Формирование стремления у детей выполнять общественно значимые задания, 

совершать добрые дела для семьи, родного дома, детского сада. 
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4. Развитие сострадания, заботливости, внимательности к родным и близким, друзьям 

и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

5. Формирование представления о родном доме, семейных традициях. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание  программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями развития  

ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и дошкольной  

педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и обучающих 

целей и задач.  

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается  реализацией 

основной  образовательной программы дошкольного  воспитания «Радуга» (Авторы:С. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственномязыке 

России.   

Содержание  Основной  образовательной  программы    обеспечивает    развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  

осознанию  своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  

игрушки,  виды  деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального  происхождения,  расовой  и  национальной  

принадлежности,  языка, вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  

поведенческого  своеобразия;  воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
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У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  

социальных контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  

повседневной  жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые  создают  в  образовательной организации  различные  возможности  для  

приобщения  детей  к ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  

реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  

детям  возможность  принимать  участие  в различных  событиях,  планировать  

совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания  

необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  

состояния окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  

формированию  у  детей представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  

ситуации  из  жизни,  из  рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  

жадности,  честности,  лживости,  злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося  у 

них опыта. Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  

развитии  речи  и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  

умение  логично  и  связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Интерес  и  внимание  взрослых к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  

интересам  и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  

помогает  детям  со  временем  приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого  человека  современного  

общества,  осознающего  ответственность  за  себя  и сообщество.  

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  

контакты.  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  

ответственного  отношения  ребенка  к окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  

также  способствуют  усвоению  детьми  правил безопасного  поведения,  прежде  всего  

на  своем  собственном  примере  и  примере  других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают  условия для свободной игры детей, организуют и поощряют  

участие детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  

и  других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 
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Описание  образовательной деятельности  по  всем  возрастным  группам  по 

области «Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» настр. 52 – 

70(Авторы:С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова). 

 

 

2.1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  

познавательных способностей  

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  

обладает  необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  

естественнонаучной  области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…».  

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт 

соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  

и  собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Т. Н. Доронова 

О. А. Карабанова  

Е. В. Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание школьника"  

 

Т. Н. Доронова Играют взрослые и дети г.Москва "Линка-Пресс"  

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника     

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 

Якобсон С. Г.,  

Коркунова Н.В.   

 

Моральное воспитание.  Материалы для работы 

с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. институт   

 

Кошелев В. М. «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского сада и 

родителей.  

М. Просвещение 

Грибовская А. А.,  

Кошелев В. М.     

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском саду и семье. Пособие для детей 

старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение  

 

Топоркова Л. А.,  

Доронова Т. Н.     

Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение  

 

Р.С. Буре,  

Г.Н. Година  

«Учите детей трудиться» (методическое 

пособие).  

 

Комарова Т. С.,  

Куцакова Л. В.,  

Павлова Л. Ю.  

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  

понимание,  что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и  

занятиям, например  лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 

действительности 

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об 

окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  

содержания  и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего 

происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра.Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  

условия, поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает 

математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  

дошкольном возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  

учения  в  школе  и дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  

Для  этого  важно,  чтобы освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  

образования  сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  

завершении  этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа 

предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  

Программы. 

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  

связано  с социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  

математического  мышления происходит и совершенствуется через речевую 
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коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 

математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют 

последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени, 

развитиесюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  

и танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  

танца,  при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать  

пространственную координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  

осуществляется  вербализация математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  

две  руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  

употребляя  соответствующие  слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  

вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  

понимать последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  

соотношения  (например, больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  

тяжелее  –  легче  и  др.);  применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до  – после, вчера –  сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  

и  граней),  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  

назначения  цифр  как  способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; 

устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  

больше») использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»).Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  

практических ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку  

с  чаем  две  ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 
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Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  

соответствующих математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  

сортировки,  выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации для 

воспитателей. 
Москва, Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас. 

Развивающая книга для детей 

младшегодошкольного возраста 

Москва, Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва,Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю  мир.Знаки и символы.Развивающая 

книга для детей старшегодошкольного возраста 

Москва,Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендациипо 

познавательному развитию детей 

подготовительной группы.  

Издательский дом«Воспитание 

дошкольника» 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 

мир?Развивающая книга для детей 

младшегодошкольного возраста.  

Москва, Просвещение  

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами.Развивающая книга для детей 

среднегодошкольного возраста.  

Москва,Просвещение  

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число.Развивающая книга для детей 

старшегодошкольного возраста.  

Москва,Просвещение 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.Методические рекомендации для 

воспитателей.     

Москва,Просвещение 

Доронова Т.Н.   Младшая группа: планирование работы с детьми Москва,Просвещение 

 

 Описание  образовательной  деятельности  по  всем  возрастным  группам  по 

области  «Познавательное  развитие»  подробно  представлено  в  основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга»настр. 75 – 85 

(Авторы:С. Г. Якобсон,Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова). 

 

 

2.1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для:   

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-

коммуникативным развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  

устанавливать  контакты, делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  



38 

 

взаимопониманию,  разрешению  конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  

изолированным процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  

коммуникации:  во  время обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  

содержания,  которое  их  интересует, действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  

образом,  стимулирование  речевого  развития является  сквозным  принципом  

ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех образовательных областях.   

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  

стихотворений,  скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  

вместе  с детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  

которые  хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  

других  видов  развития. 

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на  последовательность  повседневных  событий,  

различия  и  сходства,  причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  

возрасту  книг,  наличие  других дополнительных материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова   Развитие речи детей 4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем     

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ 

Гербова В.В. Учусьговорить.Методические рекомендации 

длявоспитателей,работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга» 

М. Просвещение  

 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и  

дома"  2-4 года 

М. Просвещение  

 

Гербова В.В.        

 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и  

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение  

 

Гербова В.В.        Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и  

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методическиерекомендации 

для воспитателей. 

М. Просвещение 

 

Гербова В.В. Учусь  говорить.  Пособие  для  детей младшего 

дошкольного возраста   

М. Просвещение  

 

Гербова В.В.   Учусь  говорить.  Пособие  для  детейсреднего  

дошкольного возраста»   

М. Просвещение  

 

Гербова В.В.   Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обучению 

детей 6 лет чтению в условиях детского сада   

М. Просвещение 

 

Описание  образовательной  деятельности  по  всем  возрастным  группам  по 

области  «Речевое  развитие»  подробно  представлено  в  основной образовательной 

программе дошкольного образования «Радуга»настр. 91 – 98(Авторы:С. Г. Якобсон,Т. 

И. Гризик, Т. Н. Доронова,Е. В. Соловьѐва, Е. А. Екжанова). 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно–эстетическое развитие» 

 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  

ознакомления с разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  в  том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  

развития потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  

самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества  

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  

изобразительном,  пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  

детей  сенсорного  опыта, обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  

эмоциональной  отзывчивости  на  красоту природы  и  рукотворного  мира,  

сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и фольклора. 
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Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  

живописи, музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  

рассматривают иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  

природу,  в  музеи, демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  

обращаются  к  другим  источникам художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  

поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  

воплощении  ребенком художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  

художественно-эстетической деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  

помогают  осваивать  различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  

придумывать  и  создавать композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  

использовать  разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  

и  режиссерской  игре  –  языковыми средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  

интонации  передавать  характер,  переживания, настроения персонажей.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Доронова Т.Н. Природа,  искусство  и  

изобразительнаядеятельность детей. 

Методические рекомендации для  воспитателей,  

работающих  с  детьми  3-6  лет по программе 

«Радуга» 

М. Просвещение  

 

Грибовская А.А.,  

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском  саду  и  семье.  Пособие  для  детей  

старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение  

 

Грибовская А. А. Дошкольникам  о  народном    искусстве. 

Учебно-наглядное  пособие  для  

детейдошкольного возраста.  

М. Просвещение  

 

Грибовская А. А. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

Доронова Т.Н.,  

Якобсон С.Г.     

Обучение  детей  2-4 летрисованию, 

лепке,аппликации  

М. Просвещение  

Доронова Т.Н.      Дошкольникам об искусстве.  Учебно-наглядное 

пособие  для  детей  младшего  дошкольного 

возраста  

М. Просвещение  

 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  Учебно-

наглядноепособие  для  детей  старшего  

дошкольного возраста  

М. Просвещение  

 

Доронова Т.Н.,  

Доронов Е. 

Развитие детей в театрализованнойдеятельности: 

Пособие для воспитателей 

М. Просвещение  

 

Н. Ветлугина  

И Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. (по 

возрастам 5 книг) 

М «Музыка» 

 

 

Описание  образовательной  деятельности  по  всем  возрастным  группам  по 

области  «Художественно – эстетическое  развитие»  подробно  представлено  в  



41 

 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга»настр. 101 

– 105(Авторы:С. Г. Якобсон,Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьѐва, Е. А. 

Екжанова). 
 

 

2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  

для  их  организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания 

и  пр. 

Взрослые  способствуют формированию  полезных  навыков  и  привычек,  

нацеленных  на  поддержание  собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  

гигиенических  навыков.  Создают  возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  

начальных  представлений  о спорте 

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  

организуют пространственную  среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  

(как  свободные,  так  и  по правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  

детьми  положительных  эмоций  от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  

координации  движений,  силы,  гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  

координации  движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  

различным  видам  спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить 

на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 
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В.В. Гаврилова Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. 

Планирование, конспекты занятий 

Волгоград, 2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение"  

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М. Мозаика-Синтез  

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение"  

 

М.А.Рунова Движение день за днем М:.ООО"Линка-пресс"  

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физическойкультуре с детьми 5-7 лет  

М. "Просвещение" 

 

Описание  образовательной  деятельности  по  всем  возрастным  группам  по 

области  «Физическое  развитие»  подробно  представлено  в  основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга»настр. 109 – 

112(Авторы:С. Г. Якобсон,Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьѐва, Е. А. Екжанова). 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  Программы 

осуществляется  в  организованной образовательной  деятельности,  образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению организованной образовательной  

деятельности,  предъявляемое к педагогам  в  этой  группе – реализация в комплексе  

образовательных,  воспитательных,  развивающих  и  коррекционных  задач (речь),  

которые  сводятся  к  развитию  психических  процессов:  внимания,  восприятия, памяти, 

мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и общей 

моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

образовательной  деятельности  является  смена  статического  положения,  самомассаж, 

пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д.   

Обучение  имеет  гибкую  структуру,  разработанную  с  учетом  возрастных 

особенностей  детей  и  степени  выраженности  дефекта  и  строится  на  основе  

принципов интегрирования  (включение  элементов  музыкальной,  цветовой,  

двигательной  терапии), системности  и  преемственности.  Выбор  тематики  обучения  

определяется  характером нарушения  развития  и  подбором  наиболее  адекватной  

тактики  коррекционно-развивающей  работы.  Формы  работы  определяются  целями  

мероприятий,  для  которых характерно  сочетание  как  традиционных  приемов  и  

методов,  так  и  инновационных (рисуночные тесты, игры с крупами и др.). 

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она включает в 

себя  познавательный  материал  и  элементы  тренинга:  у  детей  развиваются 

коммуникативныекачества,  обогащается  эмоциональный  опыт,  активизируется 

мышление,  осознаются  и  переживаются  успехи-неуспехи,  результаты  деятельности, 

проектируются  общественные  взаимодействия  и  двигательные  акты,  формируется 

личностная ориентация. Настроение детей,  их психологическое состояние в 

конкретныемоменты  могут  стать  причиной  варьирования  методов,  приемов  и  

структуры образовательной  деятельности.  Традиционные  методы,  используемые  в  

различных мероприятиях,  обогащаются  игровыми  ситуациями  (дидактические,  

подвижные  игры  и упражнения,  практическая  работа  с  различными  материалами  и  

строительным конструктором,  графические  упражнения).  Во  время  совместной  

деятельности  педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную координацию, 

графические навыки. Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания,  

связаны  с преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачамиПрограммы  и  реализуются  в 

общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных 

механизмах развития ребенка. Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов 

деятельности, таких как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и 

другие  виды  игры, коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

сверстниками), познавательно – исследовательская(исследования  объектов  окружающего  

мира и экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  

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

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

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

музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 

музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Формы  реализации  Программы  (организационные  формы)  —  это  внешнее 

выражение  согласованной  деятельности  педагога  и  воспитанников,  осуществляемой  в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы  реализации  Программы  —  это  способ  совместной  деятельности 

педагога  и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же 

умений и навыков. 

Средства  реализации  Программы  (средства  обучения)    –  это  материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые  в  учебно-воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной 

информации  и  инструмента  деятельности  педагога  и  учащихся  для  достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
 

Образовател

ьные 

области 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность входе 

режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

игровые ситуации, анализ, 

моделированиепроблемных 

ситуаций,создание ситуаций 

морального выбора, 

придумывание сказок по 

замыслу, беседысоциально-

нравственногосодержания, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение художественной 

литературы, ситуативный  

разговор 

беседы социально-нравственного 

содержания, рассматривание 

иллюстраций, картин, чтение 

художественнойлитературы, 

ситуативный разговор, трудовые 

поручения, дежурство 

придумывание сказок 

по замыслу, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение 

художественной 

литературы, 

ситуативный 

разговор 

 

 

 

 

Познаватель

ное 

развитие 

 

 

исследовательская 

деятельность, игры-

эксперименты, экскурсии, 

решение 

проблемныхситуаций,  

демонстрационныеопыты,ди

дактические игры, 

наблюдение, просмотр и 

анализ видеофильмов, 

рассказ, беседы, чтение, 

проектная деятельность 

решениепроблемныхситуаций,дида

ктическиеигры, 

наблюдение,рассказ, беседы,чтение, 

проектная деятельность,  

создание коллекций 

 

дидактическиеигры, 

игры-эксперименты, 

наблюдение 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

чтение 

художественнойлитературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала,инсценированиеи 

драматизация, 

моделирование проблемных 

ситуаций, рассказ, беседа,  

ситуативный 

разговор,наблюдение, 

словесные,дидактические 

игры, интервью  

чтениехудожественной 

литературы, рассматривание и 

обсуждение демонстрационного 

материала, инсценирование и 

драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций, ситуативный 

разговор, экскурсии 

 

инсценирование,драм

атизация, 

наблюдение, 

дидактические игры 

 

 

 

создание 

коллекций,слушание, 

творческие задания, игры-

слушание,театрализованные 

игры,импровизация, продуктивные 

виды деятельности, разработка  

слушание,театрализо

ванные игры, 

импровизация,продук
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Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

драматизации, музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

воспроизведение по образцу, 

импровизация, 

экспериментирование со 

звуками, шумовой оркестр, 

совместное пение, выставки 

творческих работ, 

конструктивное 

моделирование, 

продуктивные виды 

деятельности, музыкально-

досуговая деятельность, 

разработка творческих 

проектов 

творческих проектов. тивные виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

физкультура,спортивные 

упражнения, 

воспроизведение по образцу, 

применение технологии  

двигательная игровая 

деятельность, тематические 

беседы, спортивные 

праздники и развлечения, 

игровая беседа с элементами 

движения, упражнения с 

физкультурным 

оборудованием  

двигательнаяигровая деятельность, 

гимнастика, упражнения с 

физкультурным оборудованием, 

закаливание, спортивные  

праздники и развлечения   

 

Двигательнаяигровая 

деятельность, 

упражнения 

сфизкультурным 

оборудованием, 

самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке   

 

С  описанием  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Радуга» (Авторы:С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва, Е. А. Екжанова)в разделе «Технологии реализации содержания 

Программы» на стр. 113 – 137. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

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

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав 

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

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
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оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане  непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

 наблюдения – задеятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
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тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Младший дошкольный 

возраст (3 – 4 года) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста.  

Игры с правилами и другие 

виды игры. 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними).  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд                

(в помещении и на улице). 
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деятельность (общение                    

и взаимодействие                            

со взрослыми                            

и сверстниками).   

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

Изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, 

аппликации). Музыкальная 

деятельность (пение, 

музыкально- ритмические 

движения, игры  на детских 

музыкаль-ных инструментах).                  

Двигательная деятельность 

(овладение основными видами 

движений). 

Средний дошкольный 

возраст (4 – 5 лет) 

Игры с составными                         

и динамическими 

игрушками.                        

Общение со взрослыми                       

и совместные игры                             

со сверстниками под 

руководством взрослого.  

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картин  и 

картинок.                      

Двигательная активность. 

Предметная деятельность. 

Познавательно- 

исследовательские действия                    

с предметами. 

Экспериментирование                                

с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто). 

 Действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…). 

Самообслуживание. 

Элементарно-бытовой труд 

(дежурство). 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста. 

Игры с правилами и другие 

виды игры. 

Коммуникативная 

деятельность (общение                    

и взаимодействие                            

со взрослыми и 

сверстниками).                  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Проектная деятельность. 

Простейшие опыты. 

Экспериментирование. 

Экологические практикумы. 

Экологически ориентированная 

трудовая деятельность. 

Природоохранная практика. 

Акции. Природопользование. 

Коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

В  образовательном  процессе  ребенок  и  взрослые  выступают  как  субъекты 

педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи, 

способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  дошкольников видов 

деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  

на интересы, способности ребенка. 

Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребенка,  которому 

предстоит  во  взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с  необходимостью  выбора.  Задача 

педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определенными  способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  программой  ДОУ,  используются  в 

равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует 

педагог  в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым  необходимо  научиться  тактично,  сотрудничать  с  детьми:  не  стараться 

все  сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные 

сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребенком  является  создание 

развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной  социально  значимыми 

образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких 

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

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.  

 

3 – 4 года 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и 

продуктивная  деятельность.  Для  поддержания  инициативы  ребенка  3-4  лет  взрослым 

необходимо: 

 создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также о возможных (в будущем) достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать найти ребенку способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относится  к  затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 
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 учитывать  индивидуальные особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной 

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

ласкуи  теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому  ребенку,  

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

 

4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная  деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая 

деятельность  со  сверстниками.  Для  поддержки  детской  инициативы  взрослым 

необходимо:  

 способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и  

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

элементов  костюмов  для  переодевания,  а  также  технические  средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  конструировать  из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению  (или  при  их 

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

руководителя  игры.  Руководство  игрой  проводить  опосредованно  (прием  телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать  детей  к  украшению  группы  к  различным  мероприятиям,  обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  опираться  на  их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

5 – 6лет  

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  

дошкольномвозрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно-познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять  желание  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;  обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6 – 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях 

практической  предметности,  в  том  числе  орудийной  деятельности,  а  также 

информационно-познавательная  деятельность.  Для  поддержки  детской  инициативы 

взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов 

исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворение  его 

результатами; 

 создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой  деятельности 

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

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с  учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

В  современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

являетсяединственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольных групп образовательной 

организации заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 Цель взаимодействия с семьей – сделатьродителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 Задачи:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольных групп образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приѐмам управления 

поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в дошкольных группах образовательной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребѐнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 

построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребѐнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребѐнка (проблема поощрений и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего 

родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

образовательной организации с семьями детей дошкольного возраста: 

 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям дошкольного 

образования; 
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 формирование здоровья детей родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами, построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребѐнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в дошкольной 

группе; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в дошкольныхгруппах.  

 

Реальное участиеродителей 

в жизни дошкольной группы 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговыхисследований  

 

- анкетирование  

- социологический опрос  

- интервьюирование    

- «Родительская почта»  

 

3 – 4раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий  

 

 

- участие в субботниках 

поблагоустройству территории;  

-помощь в создании 

развивающейпредметно-

пространственной среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год  

 

постоянно  

 

 

ежегодно 

В управлении образовательной 

организации 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета Школы, 

педагогических советах.  

 

по плану 

В просветительскойдеятельности, 

направленной на 

повышениепедагогическойкульту

ры,расширениеинформационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды,папки-передвижки, 

семейные игрупповые 

фотоальбомы,фоторепортажи);  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

образовательной организации;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

- родительские собрания 

1 раз в квартал  

 

 

 

обновление 

постоянно  

 1 раз в месяц  

по годовому 

плану  

 

1 раз в квартал  

 

1раз в полугодие 

В воспитательно-образовательном 

процессе образовательной 

организации, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношенийс целью 

- дни здоровья;  

- совместные праздники, 

развлечения;  

-встречи с интересными людьми;  

- участие в творческих 

1раз в полугодие  

по плану  
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вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

выставках,смотрах-конкурсах;  

-участие в непосредственно-

образовательной деятельности;  

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

 

 

 

по плану  

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. 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. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4. 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. 

5. Создавать в дошкольной группе 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). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольной группе.  

10. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
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2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи: «01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы образовательной организации по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8. 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. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. 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 зарождению новых. 

11. 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, в ходе 

проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и дошкольной группы в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 
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у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

2. 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. 

3. 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 горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольной группе и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

дошкольной группе. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
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4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. 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. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. 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. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. 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. 

4. Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов. 

5. Знакомить родителей с возможностями дошкольной группы, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать 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 с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 
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С особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» (Авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова)в разделе «Взаимодействие с семьей»на стр. 

142 – 148. 
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2.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Оцениваниекачества образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией поПрограмме, представляет собой важную составную 

часть данной образовательнойдеятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиямиФедеральногозакона«Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в которомопределеныгосударственныегарантиикачестваобразования.   

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  

деятельности, реализуемой  образовательной организацией,  заданным  требованиям  

Стандарта  и  Программы  в  дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных образовательной организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой, 

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности, 

обеспечиваемых образовательной организацией,  включая  психолого-педагогические,  

кадровые,  материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление образовательной организацией и т. д.. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  

образовательнойдеятельности; 

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.   

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1)  поддерживаетценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного 

постиндустриального общества;  

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов образовательной организации в соответствии:  

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  

образованиях Российской Федерации;  

5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  

дошкольногообразования  на  уровне образовательной организации,  учредителя,  региона,  

страны,  обеспечивая  тем  самымкачество основной образовательной программы 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  

уровне образовательной организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же  время  выполнять  свою  основную  задачу  –  

обеспечивать  развитие  системы  дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогас целью получения  обратной    связи  от  собственных  педагогических  действий  

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательной организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим 

образованием.  

Важнейшим  элементомсистемы обеспечения качества дошкольного образования 

образовательной организации является оценка качества психолого-

педагогическихусловий  реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являютсяосновным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне образовательной организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего  

дошкольного  образования  в  соответствии  со  Стандартом  посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

образовательной организации.   

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  

образовательной организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которуюони  реализуют.Результатыоценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную  основу  для  

изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  
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Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,участвующие 

в оценивании  образовательной  деятельности  образовательной организации,  

предоставляя  обратнуюсвязьокачестве образовательных процессов образовательной 

организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других условий  

реализации  основной  образовательной  программы  в  образовательной организации  в  

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  

дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  

контексте оценки работы образовательной организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  

педагогов, общества и государства; 

 включает  как  оценку  педагогами  образовательной организации  собственной  

работы,  так  и независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  

в образовательной организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 В  научной  литературе  мониторинг  определяется  как  специально 

организованноесистематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов  

с  помощьюотносительно  стабильного  ограниченного  числа стандартизованных  

показателей,отображающих  приоритетную  причинную зависимость  с  целью  оценки,  

контроля,прогноза,  предупреждения нежелательных  тенденций  развития  (М.М.  

Поташник,  А.Ю.Шаталов,  В.В. Афанасьев,  И.В.  Афанасьева,  Е.А.  Гвоздева).    Таким  

образом,мониторинг  – система  сбора,  оценки хранения и распространения  информации 

дляпринятия управленческих решений. 

Специфика  дошкольного  возраста  заключатся  в  том,  что  все  психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенкав  

значительной  степени  зависит  от  того,  какие  условия  для  этого развития создадут ему 

педагоги и родители.  

Реальные  способности  ребенка  могут  проявиться  достаточно  поздно,  и  то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. Любое  

достижение  ребенка  дошкольного  возраста  на  каждом  этапе  его развития  является  

промежуточным  и  служит  лишь  основанием  для  выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы.   

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального  

развития  детей. Такая  оценка  проводится  педагогическим работников  в  рамках  

педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального развития  детей  дошкольного  

возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построенияего 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития;  

 оптимизации работы с группой детей.  
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно.  

Именно  поэтому  диагностика  в  дошкольном  возрасте  не  может  в  полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают  

физические,  интеллектуальные  и  личностные  качества  ребенка-дошкольника.   

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование  только  тех  методов,  применение  которых  позволяет  получить 

необходимый  объем  информации  в  оптимальные  сроки.    Формы  мониторинга 

должны  обеспечивать  объективность  и  точность  получаемых  данных  и включают в 

себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский  метод,  заключающийся  в  целенаправленном  и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

 Беседа  является  одним  из  самых  продуктивных  методов  в  психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание.  

 Анализ продуктов детской деятельности.  

 Периодичность мониторинга – один раз в год (в мае).  

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;  

определения  перспектив  дальнейшего  проектирования  педагогического процесса.  

В  проведении  мониторинга  участвуют  воспитатели  групп,  музыкальный 

руководитель,  педагог-психолог и медицинские работники.   

В  сентябре – октябрепроводится для вновь поступивших в образовательную 

организацию  детей  с целью  выявления  стартовых  условий  (исходный  уровень  

развития  ребенка),  в рамках которого определяются:  

 достижения; 

 индивидуальные  проблемы,  проявления,  требующие  педагогической поддержки; 

 задачи работы; 

 при  необходимости  индивидуальная  работа  или  индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения  ребенком  образовательной  программы  и  влияние  образовательного процесса, 

организуемого в образовательной организации, на развитие ребенка. 

Результаты  мониторинга  отражаются  в  специальных  диагностических картах,  где  

горизонтальные  ячейки  помогают  «увидеть»  общую  ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.  

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития детей  

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей детей),которую 

проводит педагог-психолог.  

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для решения  

задач  психологического  сопровождения  и  проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

 

2.6.1. Педагогическая диагностика 

 

Подходы к педагогической диагностике 
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Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры. Важно понимать, 

что они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

ФГОС подчѐркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, высокий 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности какой-либо 

ответственности ребѐнка за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

ФГОС указывает, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностике (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (часть 2 статьи 11 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»). Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для решения 

управленческих задач, в том числе: 

 аттестация педагогических кадров; 

 оценка качества образования; 

 оценка уровня развития детей (как промежуточного, так и итогового), в том числе 

мониторинга (в форме тестирования, наблюдения или иных методов); 

 оценка выполнения муниципального (государственного) задания; 

 распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

В рамках работы по программе «Радуга» объектами управленческого контроля 

являются следующие стороны образовательного процесса: 

 стиль общения воспитателя с детьми должен соответствовать требованиям 

Программы «Радуга»; 

 качество использования демонстрационных и раздаточных материалов; 

 качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 

 качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие детских работ 

по уже пройденным темам; 

 осведомлѐнность родителей о текущем учебном процессе, уровень включѐнности 

родителей в процесс; 

 наличие данных обследования детей и чѐтких планов индивидуальной работы; 

 адекватность использования методических приѐмов возрастным особенностям детей. 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, коррекции его 

развития), 
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 оптимизация работы с разновозрастной группой детей, 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребѐнка в  психологической диагностике допускается 

с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Вывод о том, что образовательный процесс в целом достигает своего результата – 

трѐх основных целей: охраны здоровья, создание условий для своевременного и 

полноценного психического развития детей и радостного проживания ими периода 

дошкольного детства, позволяет сделать педагогу следующие наблюдения. Общими 

показателями качества образовательной работы по программе «Радуга» является то, что 

каждый ребѐнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослыми и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен самостоятельно заниматься осмысленным делом в течении 10-15 минут и 

найти такое дело для себя. 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребѐнка, 

которые показывают ход его социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития.  

Ребѐнок в возрасте 3-4 лет: 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы;  

 знает всех детей группы по именам; 

 имеет представление о себе – гендерное, некоторые качества, вкусы и особенности, 

пользуется местоимением «я»; 

 способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

 внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

 способен самостоятельно найти для себя занятие, самостоятельно играть и 

исследовать предметы в течение 10-15 минут; 

 имеет положительный общий фон настроения; 

 двигательно активен в течение дня; 

 отличает живое от неживого. 

Ребѐнок в возрасте 4-5 лет: 

 имеет представление о своей семье, еѐ составе и отношениях; 

 имеет представление о нескольких профессиях – целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; 

 с удовольствием играет в компании 1-3 сверстников, разворачивая ролевые диалоги; 

 внимателен к словам и рассказам взрослого; 

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и 

поступки как плохие и хорошие, стремится быть хорошим; 

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и 

красоту окружающего мира; 
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 открыто проявляет свои чувства и эмоции. 

Ребѐнок в возрасте 5-6 лет: 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

 проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаѐт много вопросов, любит 

слушать рассказы взрослого о жизни; 

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

 имеет собственную сферу познавательных интересов; 

 способен играть в различные игры с правилами и выполнять их. 

Ребѐнок в возрасте 6-8 лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с принятыми нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в 

разном социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), в 

природе, на улице, с незнакомыми людьми; 

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого; 

 имеет сформированную готовность к школе. 

В программе «Радуга» в рамках речевого развития детей дошкольного возраста 

предусмотрена специальная работа по выявлению исходного уровня и динамики речевого 

развития каждого ребѐнка и группы в целом. На основании полученных данных 

определяются перспективы работы по развитию речи детей, при необходимости 

осуществляется корректировка педагогического воздействия на речевое развитие 

отдельных детей, распределение содержания работы на фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. Полученные данные являются содержательной основой 

для выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагоги изучают состояние речи детей один раз в начале учебного года (в течении 

2-3 недель). Работа проходит индивидуально или небольшими подгруппами на основе, 

предложенными в Программе «Радуга» методик речевого развития дошкольников, а также 

на основе наблюдений за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

Педагоги собирают данные по каждому ребѐнку, показывающие состояние развития 

словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи, звуковой культуры 

речи. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению 

предполагает оценку заинтересованности детей в восприятии произведений 

изобразительного, музыкального искусства, художественной литературы.  

Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с 

возрастными возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка (и 

лепки): 

 способность рисовать (и лепить) по замыслу; 

 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

 умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

 отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению необходим для 

констатации исходного уровня развития детей, которое позволит более полно 

фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребѐнка. Показателем эффективности 

проведѐнной работы является изменение в поведении детей. Если неуверенный в себе и 
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замкнутый ребѐнок становится весѐлым и инициативным, с удовольствием рисует и 

лепит, доводит начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать еѐ 

другим детям, значит, цель достигнута. 

Перечень важных проявлений ребѐнка, специфичных для каждой возрастной 

группы.  

Ребѐнок в возрасте 3-4 лет: 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

 с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и 

пробует в них участвовать; 

 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

 с удовольствием рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их 

красоту; 

 способен оценить красоту в природе. 

Ребѐнок в возрасте 4-5 лет: 

 самостоятельно обращает внимание своѐ и окружающих на проявление красоты в 

окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто 

выражает их; 

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного 

произведения; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; 

 с удовольствием рисует и лепит, способен планировать свою деятельность, 

стремится совершенствовать еѐ и результат, может увлечѐнно рассказывать о своей 

работе; 

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в 

театрализациях; 

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 

сопереживает героям. 

Ребѐнок в возрасте 5-6 лет: 

 эмоционально откликается на музыку, любит еѐ слушать, двигаться под музыку, 

подпевать; 

 эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 

сопереживает их героям; 

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного; 

 способен оценить красоту художественного и музыкального произведения; 

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; способен воплотить свой замысел, 

планируя работу по его достижению, самостоятельно выбирая материалы для творчества. 

Ребѐнок в возрасте 6-8 лет: 

 умеет правильно держать кисть, карандаш, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту художественного и музыкального произведения, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские 

пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Тадж-Махал, Эрмитаж, 

олимпийские объекты в Сочи, небоскрѐбы Нью-Йорка, технические новинки); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей 

работы (создаѐт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по 

достижению замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 
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 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, на шумовых инструментах). 

В конце года проводится обследование детей по формированию математических 

представлений, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения 

ребѐнка. 

Ребѐнок в возрасте 3-4 лет: 
Диагностика осуществляется на основе предметной деятельности ребѐнка, педагог 

формулирует просьбу «покажи», так как речь ребѐнка находится в стадии формирования. 

 показывает на картинке красный, синий, жѐлтый предмет; 

 показывает круг, треугольник, шарик, кубик; 

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

 показывает длинную (короткую) ленту; 

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

 собирает трѐхместную матрѐшку; 

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

 считает до 5; 

 показывает картинку, на которой изображено один (два, три) предмета; 

 раскладывает предметы на группы (не более трѐх) по общему названию, цвету, 

форме, размеру; 

 показывает предмет, который находится НАД …, ПОД…, ПЕРЕД…, ЗА…, 

ОКОЛО… (например, игрушечного стола), или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос; 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади, сверху – снизу, близко – далеко 

от тебя?» или показывает предметы, удовлетворяющие ответу на поставленный вопрос; 

 выполняет задания: покажи такой же мяч, как у меня; найди два одинаковых мяча; 

найди мяч другого цвета; 

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Ребѐнок в возрасте 4-5 лет: 

 считает до 10; 

 показывает цифры; 

 показывает длинный – короткий, высокий – низкий предмет; 

 умеет сравнивать по длине, высоте, ширине и выполняет задания: «Покажи ленту 

длиннее, чем у меня. Покажи самую короткую (длинную) ленту; высокую (низкую) 

башню.»; 

 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 называет части суток; 

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня), что мы планируем делать 

завтра?»; 

 показывает предмет, который находится НАД …, ПОД…, ПЕРЕД…, ЗА…, 

ОКОЛО…; 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади, сверху – снизу, близко – далеко 

от тебя?»; 

 производит классификацию по одному признаку (свойству); 

 выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Ребѐнок в возрасте 5-6 и 6-8 лет: 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольки можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай … (от 10 до 20)камушков»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счѐту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра?»; 



70 

 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

 называет цвет фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (4 предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? короче?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщение); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времѐн года? Какие 

времена года знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какой будет следующий? Какие месяцы 

года ты знаешь? Какой сегодня день недели? Какое число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное значение или возможности 

(например, инструменты для резания или «те, кто может летать»), имеющих одинаковые 

детали (например, кабину, хвост); 

 показывает предмет (при выборе из пары): лѐгкий – тяжѐлый, мягкий – твѐрдый, 

тѐплый – холодный, светлый – тѐмный, гладкий – колючий, прямой – кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится НАД …, ПОД…, ПЕРЕД…, ЗА…, 

ОКОЛО…; 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади, сверху – снизу, близко – далеко 

от тебя?». 

Диагностика физического развития проводится медицинским работником и 

воспитателем в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями местных 

специалистов. 
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2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.7.1. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Особым событием в жизни малыша 3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

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

организации прошла легко и естественно. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувстваеще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

 Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малышплохо засыпает, 

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

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

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша 

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

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют три 

степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада - легкую, среднюю и 

тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметном миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольную образовательную организацию. 

В возрастной кризис (3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, 

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

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но 

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

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно - делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 



72 

 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям дошкольной группы: 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

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

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

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

полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

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

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

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения дошкольной группы приводить малыша 

на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, 

привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Для снижения 

чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку 

малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

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

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

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. В период адаптации малыша к 

условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации 

ребенка к новым социальным условиям. 

 

Адаптационный период 

(мероприятия) 

Работа ОО в период 

адаптации 

Рекомендации, 

адресованные 

родителям 

1. Режим  1. Индивидуально для 

каждого ребенка.  

1. Максимально 

приближать домашний 

режим дня к режиму 

детского сада  

2. Гимнастика и 

физическиеупражнения 

2. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. 

Разработать специальный 

комплекс упражнений для 

занятий дома  

2. Подбирать упражнения, 

соответствующие 

возрасту детей. Знакомить 

родителей с 

элементарными приемами 

физических движений  

3. Гигиенические процедуры  3. Продолжать прививать 3. Учить ребенка 
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ребенку навыки 

самообслуживания  

самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры  

4. Закаливание  4. Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам.  

4. Проводить 

закаливающие процедуры, 

учитывая состояния 

здоровья ребенка  

5. Воспитательные 

воздействия  

5. Содержание игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, обязательно 

учитывая их реакцию  

5. Проводить игры-

занятия, соответствующие 

возрасту ребенка. Особое 

внимание уделять 

развитию умения 

занимать себя  

 

2.7.2. Индивидуализация образовательного процесса. 
 

С целью реализации принципа индивидуализации в дошкольной группе разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении.  

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - 

создание условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития.  

ИОМ разрабатывается: 

 для детей не осваивающих основную общеобразовательную программу; 

 для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой относится - лепка, 

аппликация, рисование) и другие виды продуктивной деятельности. 

 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире                       и 

социальных отношениях); 

 формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами,                            с «волшебными» 

средствами понимания; 

 игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально- личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков                   и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов                                и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии  и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 
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 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 

уровня развития ребенка; 

Этапы конструирования и работы по индивидуальному образовательному 

маршруту 

Этапы Цель этапа Результат 

Наблюдение Выявить:  

- подгруппу воспитанников, 

испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные, психомоторные или 

комплексные; 

-  подгруппу воспитанников с высоким 

уровнем интеллектуального развития 

Составление списка 

групп детей, для 

которых будет 

разрабатываться ИОМ 

Диагностический  Детализация трудностей и выявление их 

причин у воспитанников.  

Выявление и детализация перспективных 

направлений у воспитанников с высоким 

уровнем интеллектуального развития. 

Таблицы «Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 

направления развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 

деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая 

диагностика 

Выявить результаты работы по ИОМ Итоговые таблицы 

результатов развития 

воспитанников по 

направлениям 

определенным ИОМ.  

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам  равные стартовые 

возможности при поступлении в школу, а также создаем условия опережающего 

интеллектуального развития. 
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2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

В данной части Программы представлены парциальные программы разработанные 

участниками образовательных отношений, ориентированные на образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

 

2.8.1. Содержание работы по физическому развитию (программа «Здоровье») 

 
АВТОР НАЗВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ 

Автор:  

В.Г.Алямовская 

«Здоровье» Воспитание дошкольника физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощѐнного, с чувством собственного 

достоинства.  

 

Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически 

здорового, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка.  

Программа включает в себя пять разделов.  

В первом разделе представлены организация и методика проведения различных 

видов физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

 утренняя гимнастика – навоздухе, смешанного типа, в виде подвижной игры, 

спортивной тренировки, оздоровительного бега;  

 физкультурное занятие – обычного типа. Сюжетно – игровое, танцевальное. 

Занятие – прогулка, занятие – зачет, тренировка, занятие серии «Забочусь о своем 

здоровье»;  

 гимнастика после сна –в виде оздоровительного бега, лечебно – восстановительная, 

музыкально – ритмическая. Уделяется особое внимание проведению утренней гимнастики 

и физкультурных занятий на воздухе. Гибкость в планировании утренней гимнастики 

заключается в том, что на месяц составляются 3 – 4 разных комплекса, которые 

используются педагогом в соответствии с погодными условиями. 

Организация лечебно – профилактической работы раскрывается во втором разделе. 

Здесь представлены план лечебно – профилактических процедур на год, система 

закаливания, требования, предъявляемые к одежде детей при проведении занятий на 

воздухе и в группе.  

В третьем разделе кратко представлена диагностика физического развития.  

В четвертом разделе программы уделяется внимание воспитанию у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. Перечисляются основные направления в данной 

работе: привитие к. г. н., формирование представлений о строении тела человека, 

обучение детей уходу за своим телом.  

В пятом разделе описываются особенности совместной работы образовательной 

организации и семьи по воспитанию здорового ребенка.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней уделяется внимание 

организации групп реабилитации, физическому развитию и воспитанию часто болеющих 

детей.  

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим в 

адаптационный период 

Все группы Ежедневно в 

адаптационный 

Воспитатели, 

медик 
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период 

- гибкий режим дня - 

определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Все группы ежедневно педагоги, медик 

-    организация 

благоприятного 

микроклимата  

Все группы  ежедневно   педагоги  

2.Двигательная активность 

- Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели 

- Непосредственная 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию  

- в зале;  

- на улице.  

 

 

 

 

Все группы  

Все группы  

 

 

 

2 р. в неделю  

1 р. в неделю  

 

 

 

Воспитатели  

- Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.)  

Во всех группах  2 р. в неделю  Воспитатели  

- Элементы спортивных игр  старшая, 

подготовительная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

- Активный отдых  

- спортивный час;  

- физкультурный досуг. 

 

 

Все группы  

Все группы 

Подготовительная  

 

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

1 р. в год  

Воспитатели  

- Физкультурные праздники 

(зимой, летом)  

«День здоровья» 

 «Весѐлые старты»  

 

 

все группы 

подготовительная  

 

 

1 р. в год  

1 р. в год  

Воспитатели, 

муз. Рук.  

3. Лечебно-профилактические мероприятия  

-  Витаминотерапия  Все группы  Курсы 2 р. в год  Фельдшер   

-  Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, после занятия) 

Все группы  В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

Фельдшер 

-  Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание)  

По показаниям 

врача  

В течение года  Фельдшер 

-  Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок)  

Все группы  В неблагопр. 

период (эпиде-

мия гриппа, 

инфекции в 

группе)  

Воспитатели,  

фельдшер  

4. Закаливание  

-  Контрастные воздушные 

ванны  

Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели  

-  Ходьба босиком  Все группы  Лето  Воспитатели  

-  Облегчѐнная одежда детей  Все группы  В течении дня  Воспитатели, мл. 

воспитатели  

-  Мытьѐ рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

-  Обливание ног  Со старшей После дневного Воспитатели, 
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группы  сна  мл.восп.  

-  Чистка зубов, полоскание рта  Со средней 

группы  

После приема 

пищи  

Воспитатели, мл. 

воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 II младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей  

Ежедневно 3-5 

мин.  

Ежедневно 5-7 

мин.  

Ежедневно 7-10 

мин.  

Ежедневно 10-12 

мин.  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 3-5 

мин.  

Ежедневно 5-7 

мин.  

Ежедневно 7-10 

мин.  

Ежедневно 7-10 

мин 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  

Музыкально – 

ритмические 

движения.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-15 

мин.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 20 

мин.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 25 

мин.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 30 мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию  

3 раза в неделю 

10-15 мин.  

3 раза в неделю 

15-20 мин.  

3 раза в неделю 

15-20 мин. (2 в 

зале, 1 на 

улице)  

3 раза в неделю 

25-30 мин. (2 в 

зале, 1 на улице)  

Подвижные 

игры:  
- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы.  

 

Ежедневно не 

менее двух  

игр по 5-7 мин.  

 

Ежедневно не 

менее двух  

игр по 7-8 мин.  

 

Ежедневно не 

менее двух  

игр по 8-10 мин.  

 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по 10-12 мин.  

Оздоровительные 

мероприятия:  

- гимнастика 

пробуждения  

- дыхательная 

гимнастика  

 

Ежедневно 5 

мин.  

Ежедневно 6 

мин.  

Ежедневно 7 

мин.  

Ежедневно 8 мин.  

Физические 

упражнения и 

игровые задания:  

- 

артикуляционная 

гимнастика;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- зрительная 

гимнастика.  

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 

мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 

мин.  

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц по 

10-15 мин.  

1 раз в месяц по 

15-20 мин.  

1 раз в месяц по 

25-30 мин.  

1 раз в месяц 30-

35 мин. 

Спортивный 

праздник  

2 раза в год по 

10-15 мин.  

2 раза в год по 

15-20 мин.  

2 раза в год по 

25-30 мин.  

2 раза в год по 30-

35 мин. 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателя.  

 

2.8.2. Содержание работы по реализации регионального образовательного проекта 

«Моя семья» 

В  данной  части  Программе  рассматриваются  актуальные  проблемы,  которые 

отражают базовые ценности современного российского общества и реализуют 

поставленную в  ФГОС    задачу  –  обеспечить  духовно-нравственное  развитие  и  

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

государства.   

Цель:  

 формирование  изначальных  представлений  о семье,  о  родственных отношениях и 

их особом  значении  в  жизни  человека.  Помощь  ребенку  в  усвоении  норм  поведения 

и отношений  в  семье.  Укрепление  связей  и  отношений  ребенка  с  родителями  и  

другими членами семьи;  

 приобщение детей к семейным традициям и ценностям.                                                

Деятельность  детей  по  формированию  семейных  ценностей  осуществляется 

систематически  и  планомерно.  Проект  будет  реализовываться  через  все  

образовательные области с учетом принципа интеграции.  

Технологии работы 

Игровая.   В  результате  освоения  игровой  деятельности  в  дошкольном  периоде 

формируется готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности ученья. Дети познают жизненные и семейные ценности - играя.  

Проблемно  –  поисковая.  Предполагает  создание  под  руководством  воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению, в результате  чего  и  происходит  творческое  овладение  знаниями,  

навыками,  умениями и развитие мыслительных способностей. 

Проектная. Одна из современных интерактивных технологий обучения.Формирует  у 

дошкольников  навыки  планирования  совместной  деятельности,  проектирования. 

Способствует самоорганизации, учит делать выбор и принимать решения. Вместе учиться 

не только легче, но и интереснее. 

Формы работы  

с детьми:беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, картин, иллюстраций; 

выставки детских работ по проектам;  дидактические и сюжетно-ролевые игры по 

проектам; тематические экскурсии в библиотеку; встречи с интересными людьми; 

заучивание стихов,пословиц, поговорок; творческая речевая деятельность; утренники, 

развлечения; конкурсы; театрализованная  деятельность;  сочинение  рассказов  и  сказок;  

создание  мини-проектов; видео просмотры. 

с  родителями:  наглядная  пропаганда;   беседы  и  консультации;  анкетирование;  дни 

открытых дверей; игровой практикум; круглый стол;  час семейного творчества; 

конкурсы; продуктивные диалоги, семейные мини – проекты, студия актерского 

мастерства. 

 

Реализация принципа интеграции образовательных областей 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Примерные формы организации детской 

деятельности 

 
1.  

Физическое развитие  Беседы: «Что такое здоровый образ жизни», 

«Если хочешь быть здоров», «Виды спорта», « 
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 Спорт в моей семье»  

Игротека «Минутки здоровья», «Кто и как 

заботится о своем здоровье», « Как создать 

хорошее настроение»  

Дидактические игры: «Полезная и вредная еда», 

«Правила гигиены», «Мой день», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Этикет школы 

изящных манер», «Путешествие в страну 

здоровья».  

Игровой сеанс «Если хочешь быть здоров»  

Разучивание пословиц и поговорок о здоровье  

Пальчиковая гимнастика  

Рисование «Витамины с грядки», «Спорт - это 

здоровье»  

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Развлечение «В здоровом теле – здоровый смех», 

«Мама, папа, я – спортивная семья».  

Игра-соревнование «Как в разных странах 

встречают Новый год»  

 
2.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Сюжетно – ролевые игры «Семья» (сюжеты: 

«Мама в семье», «Папа в семье», «Малыш в 

доме», «Играем с ребѐнком», «Учим правильно 

вести себя», «Помогаем родителям», «Уборка 

квартиры», «Идѐм на ѐлку», «Наш выходной 

день»); «Детский сад», «Транспорт», «Дочки-

матери», «Аптека», «Больница».  

Дидактические игры и упражнения: «Подбери 

признаки», «Кому что нужно», «Мамины 

помощники», «Цветок семейного счастья», 

«Назови по имени», «Кто старше?», «Кто что 

делает?», «Найди отличия», «Школьные 

принадлежности»  

Игровые ситуации: «Мы помогаем», «Бабушка 

заболела», «Позвони бабушке, дедушке», 

«Сервировка праздничного стола»  

Решение проблемной задачи: «Огорчится ли мама 

(папа), если….»  

Беседа «Как я помогаю бабушке и дедушке»,  

Ситуативный разговор «Как можно и нужно 

помогать пожилым людям»,  

Творческие рассказы детей «Профессия моей 

мамы (бабушки, папы)», «Что любит моя мама 

(папа)…» Организация акции «Книжная 

больница» 

Изготовление книжек-малышек в подарок 

малышам, атрибутов для театральной 

деятельности; изготовление подарков для мам, 

бабушек, пап; книжки – самоделки с загадками и 

иллюстрациями детей, пригласительных билетов 

на спектакль «Сказка в подарок маме», 

совместные досуги и развлечения, поделки в 

благодарность сотрудникам детского сада, 

украшений на елку, масок, праздничных открыток 
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для пап, дедушек, мам, бабушек, сестер.  

Продуктивная деятельность «Вечный огонь», 

«Солнышко для мамы», «Красивый наряд для 

мамы».  

Закрепление умений соблюдать правила 

пребывания в детском саду; формирование 

представлений о соблюдении техники 

безопасности.  

Продуктивный диалог – встреча со 

специалистами-врачами;  

Коммуникативные игры «Назови ласково», «С 

днѐм рождения!».  

Видеорепортаж «Вот какая моя семья», «Мой 

папа…»  

Беседа «Детский сад – мой второй дом», «О 

международном дне матери», «О бабушках и 

дедушках», «Как проходит праздник Рождества у 

вас в семье?» 

Творческие рассказы детей «Что любит моя 

мама», о традиции празднования Нового года в 

своей семье, «Моя семья в годы войны», «Спорт в 

нашей семье».  

Ситуативный разговор «Как и чем можно 

порадовать близких», «Приглашение в гости», 

«Нужно ли беречь книги?», «Что делать, если 

книгу нельзя «вылечить»?»  

Ситуация-общение «Подарок под ѐлочкой».  

Интервью «Зачем нужен мир?», «Если бы я был 

президентом»  

Встречи с интересными людьми. 

 
3.  

 

Познавательное развитие  Беседа: «Как люди получают информацию», 

«Какие у нас новости», «Какие детские журналы 

ты любишь и почему», «Зачем нужно учиться», 

«Где учились твои родители», об истории 

возникновения праздника 8 марта; о традициях 

встречи Нового года в разных странах, 

«Рождество Христово», «Святки», о «Дне 

защитника Отечества», о борьбе русского народа 

против войск Наполеона в 1812 году, о героизме 

солдат в годы Великой Отечественной войны; 

«Русские богатыри», «Полководцы и герои», 

«Дети военных лет», о государственной 

символике  

Утренник «Никто не забыт и ничто не забыто».  

Просмотр мультфильмов («Встречайте бабушку», 

«Разноцветная семейка», «Мама для 

мамонтѐнка», «Осторожно, обезьянки», 

«Рождественская история», «12 месяцев», 

«Снежная королева», «Метель»).  

Видеоролик «Мой папа…»  

Просмотр слайд - презентации «Уроки здоровья».  

Создание коллекции «История вещей».  

Презентация на тему: «Семейные традиции в 

праздновании Нового года»  
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Мини-проект «Спасибо прадеду за мир и победу», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Истории вещей» 

Проект «Моя семья»  

Рассматривание иллюстраций и открыток о 

Рождестве, о Марии-матери Иисуса Христа; 

богатыри земли русской, Армия моя родная, 

портретов детских писателей и поэтов, альбома 

«День победы», семейных фотографий  

Познавательное сообщение педагога: «Знаешь ли 

ты?»  

Познавательное занятие «Праздники в нашей 

жизни»; «Богатыри-защитники земли русской», 

«Спасибо прадеду за мир и победу».  

Экскурсия по посѐлку  

Оформление фотоальбома « Иду я городом 

родным»  

Игра – викторина « Знатоки малой Родины» 

 
4.  

 

Речевое развитие  Чтение пословиц и поговорок о семье, 

художественной литературы «Почитаем и 

узнаем»,  

заучивание пословиц и поговорок о книге, 

разучивание стихотворений о войне, чтение и 

заучивание стихотворений, песен, колядок; 

знакомство с русскими народными играми.  

Чтение: С Капутикян «Моя бабушка», Р. Гамзатов 

«Мой дедушка», Ю. Яковлев «Мама», Н. Носов 

«Заплатка», А. Барто «Грипп», «Прививка»; С 

Маршак «О мальчиках и девочках», К Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит»; К. Ушинский «Вместе 

тесно, врозь скучно», Д. Габе «Мама» из серии 

рассказов «Моя семья», М. Яснов «Вот я семью 

нарисовал», Е. Алябьева «Вежливым и добрым 

быть совсем не трудно»,  

Чтение: В. Сухомлинский «У бабушки руки 

дрожат», Я. Сегель «Как я был мамой», Н. 

Саконская «Разговор о маме», Г. Цыферов «Как я 

стал большим», Г. Демыкина «Мама», Б. 

Емельянов «Мамины руки», О. Осеева «Честное 

слово», «Просто старушка», Б. Алмазов 

«Горбушка», А. Майков «Мать и дети», В. 

Дьяченко «Чему учат детей пчѐлы», 

«Великолепная дочь», Б. Ганаго «Они забыли», В. 

Драгунский «Сестра моя Ксения», Г.Х.Андерсен 

«Золушка», С.Я.Маршак «12 месяцев»,  

Чтение отрывка из книги «Библия для детей», 

Достоевский «Мальчик у Христа на ѐлке», 

Пастернак «Рождественская Звезда», 

Веретенникова «Светлый праздник Рождества», 

Фет «Стихи о Рождестве»,  

А. Митяев «Наше оружие» и «Почему армия всем 

родная», Лев Кассиль «Твои защитники», 

М.Чернявский «Огненная баллада», А.Жариков 

«Юнбат Иванов», С.Баруздин «Шѐл по улице 

солдат», А.Гайдар «Сказка о военной тайне, о 
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Мальчише – Кибальчише и его твѐрдом слове», 

А. Митяев «Землянка», С.Алексеев «Первая 

колонна», Е.Благинина «Шинель», Лев Кассиль 

«Памятник советскому солдату», С.Михалков 

«Быль для детей», М.Пляцковский «Май сорок 

пятого года», Е.Трутнева «Парад», «Почитаем и 

узнаем» 

Организация выставки «Книга детства моих 

родителей», книг о маме, о бабушке и т. д., 

выставка книг для рассматривания: «Детская 

библия», К.Лукашевич «Рождественский 

праздник», И.Токмакова «Самая красивая звезда», 

В.Берестов «Перед Рождеством» 

Литературная композиция «Скажи-ка, дядя, ведь 

недаром…».  

Организация «Конкурса чтецов». 

 
5.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Витамины с грядки», «Спорт – это 

здоровье», «Я и моя семья», « Моя будущая 

семья» «Моя мама», «Моя любимая бабушка», 

«Мои родные, милые», «Новогодний карнавал», 

«Наша армия на страже мира», «Мамины 

помощники у нас дома», «Российский флаг», 

«Дружба начинается с улыбки» (рисование 

портрета друга) 

Составление схемы « Я иду в свой детский сад»  

Оформление альбома «Наши земляки – герои», 

«Мы нарядили дома ѐлку»  

Конструирование «Военная техника», 

«Транспорт»  

Лепка «Военные учения», «Папины помощники» 

Аппликация «Корабли на рейде».  

Коллективная работа «Герб нашей группы»  

Организация выставки «Мама глазами 

художников», детско-родительского творчества 

«Такие разные снежинки», детских рисунков 

«Обложка любимой книги», «Новогодние 

игрушки моей бабушки»  

Издание поздравительной газеты.  

Написание и оформление пожеланий родным 

женщинам.  

Мастер-класс «Куклы - обереги», « Бабушкин 

клубок»  

Изготовление рождественских украшений на 

ѐлку, масок для праздничных колядок, 

праздничных открыток для мам и пап, дедушек и 

бабушек.  

Музыкотерапия «Музыка природы».  

Новогодний праздник «Сказочное новогоднее 

путешествие!»,  

Совместный досуг «Сердцем не старейте!»  

Прослушивание песен о бабушке, маме, папе, 

записи колокольных звонов, произведений - 

В.Агапкин – военные марши, М.Старокадомский 

«Марш победы», «Прощание славянки», 
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Г.Свиридов «Военный марш», прослушивание и 

разучивание песен военных лет, песен о семье, 

доме, маме («Мама в доме, что солнышко на 

небе», «Колыбельная для мамы»).  

Спектакль «Сказка в подарок маме»  

Занятие – досуг «Песни военных лет».  

Песенное творчество: придумывание песен о 

маме.  

Подготовка номеров к празднику «Зимние 

святки».  

Досуг «Как хорошо, что есть семья, которая от 

бед любых везде хранит меня» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Образовательная организация расположена в северо-восточной части города 

Бежецка. В радиусе учреждения находятся МАУК Дом молодежи «Сельмаш», КСШ, 

почтовое отделение, пожарная часть, поэтому у коллектива имеются хорошие 

возможности строить свою работу в тесной связи с учреждениями культуры и спорта, что 

помогает разностороннему развитию личности дошкольника. 

Дошкольная группа расположена в правом крыле МОУ «СОШ№6», в типовом 

трехэтажном здании, имеет центральное отопление и водоотведение. Территория 

озеленена насаждениями по всему периметру. Игровая зона включает прогулочный 

участок, который оснащенбеседкой, стационарным игровым оборудованием. 

Участоксоответствуют санитарным требованиям и нормам, пожарным правилам. На 

территории произрастают в основном берѐзы и тополя. В летнее время года разбиваются 

цветники. Ежегодно коллектив занимается благоустройством территории. Дошкольная 

группа оборудована внутренней видеокамерой, которая ведет наблюдение в 

круглосуточном режиме в целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников в здании. 

На территории образовательной организации имеется спортивная площадка с 

искусственным покрытием для проведения спортивно-оздоровительной работы на свежем 

воздухе. 

МОУ «СОШ № 6» располагает кабинетами социально-бытового и медицинского 

назначения: имеются медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием. В соответствии с нормативными требованиями 

оборудованы прачечная, помещение для хранения и глажения белья, пищеблок. 

Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают охрану 

жизни и здоровья детей, высокий уровень физического развития.  

Материально-технические условияобеспечивают достаточный уровень 

интеллектуального развития детей. Имеется мультимедийное оборудование для 

использования в ходе образовательного процесса, для проведения праздников, вечеров, 

родительских собраний, конференций. 

В группе имеются зеленые зоны, созданы условия для ухода за растениями. 

В состав групповой ячейки входят:  

 раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды и обуви). Вещи 

хранятся в индивидуальных шкафчиках воспитанников, они оборудованы 

индивидуальными ячейками – полкамидля головных уборов и крючками для верхней 

одежды; 

 групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи, спальня); 

 туалетная (предусмотрены туалетные комнаты с разделением кабинок). 

В здании образовательной организации имеются также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной). Аквариумы, животные, птицы в 

помещениях групповых ячеек не допускается, поэтому в дошкольной организации они не 

размещаются. 

На основании основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» (Авторы:С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьѐва, Е. А. 

Екжанова М, «Просвещение») минимальный уровень материально-технического 

обеспечения позволяет успешно реализовать ФГОС дошкольного образования. Он 
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подразумевает сотворчество педагогов и родителей в создании развивающей предметно-

пространственной среды, многие элементы которой создаются их руками с посильным 

участием детей. Такие элементы предметно-развивающей среды не менее привлекательны 

для детей, чем современное оборудование промышленного производства. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования требованиям безопасности 
Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и еѐ 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 

состоянии 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении организован пропускной режим. В ночное время 

образовательная организация находится под охраной. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов служб, обеспечивающих безопасность, 

находятся в канцелярии. 

Наличие плана эвакуации Имеется план эвакуации, отвечающий нормам и правилам ТБ 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

2 пожарных (эвакуационных) выхода в хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – 

забор металлический 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  пожарной безопасности 

Ответственные по пожарной безопасности – воспитатели  

Ответственный за электорохозяйство – ЗД по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  охраны труда 

Ответственный по охране труда – директор школы 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  безопасности 

образовательного процесса 

Воспитатели 

Перечень оборудования. Оснащение  
Групповая комната 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания.  

 

Телевизор – 1 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы. Мебель согласно роста 

детей. Палас.  

В буфетной установлена двойная мойка, сушилка для посуды, 

хозяйственный шкаф. Водонагреватель. Шкаф для уборочного 

инвентаря. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом детей: 

«Магазин», «Больница», «Кафе», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Уголок искусства и творчества 

Уголок литературы 

Уголок строительства 

Уголок драматизации 

Игровой уголок 

Уголок музыкального развития 

Уголок физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Наборы развивающих пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстрационный материал, материал 

по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, восковые и 

цветные мелки, цветная бумага, картон, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В групповом помещении 

выделена специальная зона для организации наблюдений за 

растениями (природный уголок), оформлен календарь 

наблюдений. 

Учебно-методические комплексы воспитателей. 

Стол взрослый, стулья 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

3-х ярусные кровати 

Совместная образовательная Спортивно-игровой инвентарь: мячи, кегли, скакалки, обручи, 
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деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении 

Частичная замена прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности детей 

кольцеброс,  кубики, спортивные стойки для подлезания, 

спортивные скамейки, гимнастические палки, нестандартное 

оборудование (массажные дорожки, шары для подпрыгивания), 

атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров и 

атрибутики 

Магнитофон – 2 

Детские музыкальные инструменты: ударные, шумовой оркестр 

Зеркала  

Театральная ширма 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды 

Аксессуары, атрибутика 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Аналитическая деятельность 

Обработка и хранение различных 

документов 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, методической литературы 

Библиотека детской литературы, журналы 

Картотека игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики 

после сна 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписание занятий 

Отчѐты, аналитические материалы 

Фотоальбомы о жизни дошкольной группы 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

мультимедийный проектор (хранится в соседнем кабинете) 

Приѐмная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Информационно-просветительскаяработа 

с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

выставка для детских творческих работ, стенды с информацией 

для родителей, выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольной группе туалеты отдельны кабинками. В ванной 

комнате отдельные раковины, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребѐнка. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья).  

Медицинский блок (медицинский   и 

процедурный кабинеты) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми  

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Мониторинг заболеваемости 

Приѐм врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов 

Консультативная работа с сотрудниками 

Картотека, медицинская документация, ростометр, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами 

и перевязочными материалами, стол, стулья, кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в детском саду, 

составлению меню 

Десятидневное меню 
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3.1.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная работа осуществляется по примерной комплексной 

общеобразовательной программе «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой.  

Данная программа и методические рекомендации позволяют решать в соответствии с 

возрастными особенностями детей три основные задачи: 

1. Сохранение здоровья воспитанников. 

2. Создание условий для их своевременного и полноценного психического развития. 

3. Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Она охватывает все основные стороны развития детей в дошкольном возрасте 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое). 

Основными принципами, положенными в программу являются следующие: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка, как маленького, но 

полноправного человека; создание условий для развития индивидуальности; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта в группе; 

 учет психологических, возрастных особенностей детей при отборе содержания и 

метолов воспитания и обучения; 

 обеспечение качественной подготовки к школе; 

 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления личности и 

индивидуальности воспитателя. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование (включая 

спортивное), инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

и родителями 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок  

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

Электрическая плита, духовой шкаф, электромясорубка, 

холодильники – 3, разделочные столы, посуда, разделочные 

доски, технологические карты приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная  

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

Машина-автомат, гладильный стол, электрический утюг, шкаф 

для хранения белья 

Объекты территории, функциональное использование. Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: игры с водой, 

босохождение, свето-воздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместная деятельность и прогулки с 

родителями 

2 участка для прогулок: беседки, песочницы, скамейки, цветник, 

горизонтальная лестница для лазания и ходьбы 
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информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки  Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей, животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: игрушки-забавы с механическими и 

электронными устройствами 

Спортивные игрушки: - направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

кольцеброс, мячи, обручи),  

- содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (самокаты, велосипеды, 

скакалки), 

- предназначенные для коллективных игр (бадминтон, клюшки 

для игры в мяч) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские дудки, барабаны), 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (рояль), 

колокольчики 

Театральные игрушки: куклы для кукольного театра, 

одеваемые на руку, наборы сюжетных фигурок из картона к 

различным сказкам, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в том числе «Lego» 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, жѐлуди, ветки, 

глина) 

Оборудование для опытов: ѐмкости разного объѐма, лупа, 

магнит 

Дидактический материал: демонстрационный материал для 

занятий по ПБ, иллюстрационный материал, портреты 

писателей, поэтов, наглядно-дидактическое пособие 

«Алфавит», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Транспорт» и другие таблицы, 

познавательная игра- лото «Форма», «Цвет» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии), 

произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности Картины, фотографии, предметно-схематические модели – 



89 

 

(плоскостная 

наглядность) 

календарь природы, математическое панно и др. 

 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство  Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» 

С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьѐва, 

Е.А.Ежанова 

«Просвещение»                 -  2014 

Программа по 

развитию 

математических 

представлений 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В.Колесникова Творческий 

центр,  Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития «Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова Творческий 

центр,  Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

Композитор, 

Санкт-

Петербург 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

Н.Ф.Губанова Мозаика-

Синтез, Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада 

С.Н.Николаева Мозаика-

Синтез, Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет 

О.С.Ушакова Творческий 

центр 

СФЕРА, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

И.А.Лыкова Творческий 

центр 

СФЕРА, 

Допущено МО 

РФ 

2016 
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Подготовительная 

группа 

Москва 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные 

сюжетные занятия 

с детьми 5-6 лет 

М.Ю.Картушина Творческий 

центр 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

 

 

3.1.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания обеспечение 
 

Якобсон С.Г. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / С.Г. Якобсон, Т.И., Т.Н. Доронова Т.Н. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). - М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

-Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. «Дошкольникам о защитниках Отечества». М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

-Р.С.Буре «Дошкольник и труд». Учебно-методическое пособие. СПб: Детство-Пресс, 

2004 

Р.С. Буре «Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду». М.: Просвещение, 

1987. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника». Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

-Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева «Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраст». М.: 

ОО» «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

-СтеркинаР.Б.«Основы безопасности детей дошкольного возраста».- М: 

Просвещение,2000 

-Храмцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста». 

Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: Сфера, 2005. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 

с дошкольниками»). 

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 4-5 лет». - М., 1997. 

-Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические рекомендации для воспитателей. М: 

Просвещение, 2002. 

-Гризик Т.И. «Познаю мир. Предметы вокруг нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» М: Просвещение, 2002. 

-Гризик Т.И. «Познаю мир. Я во всем люблю порядок». Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста М: Просвещение, 2002. 

-Гризик Т.И. «Познаю мир. Знаки и символы». Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста» М: Просвещение, 2002. 

-Гризик Т.И. «Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному развитию 

детей подготовительной группы». М: Просвещение, 2004. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет - Издательство: М.: ТЦ Сфера,  2010.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет - Издательство: М.: ТЦ Сфера,  2010.  
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Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет - Издательство: М.: ТЦ Сфера,  2011.  

Новикова В. П. Математика в детском саду. 4-5 лет  – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 5-6 лет  – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 6-7 лет  – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет». М.,2009. 

Хайлова Е. Г. Природа и искусство: учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста — М.: Просвещение, 2005. 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа  – Москва, 1996. 

Гончарова Е.В. Экология для малышей – Тюмень, 2000. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей 3-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

-Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. «Игры со звучащим словом». М., 2009. 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада». 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

-Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». М.: Просвещение, 1985. 

-Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников  - М.: Просвещение, 2009. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения - Вентана-Граф, 2007.  

Колесникова Е.В. От А до Я  - М.: Ювента, 2007.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи - ТЦ Сфера, 

2011. 

-Гриценко З. А. «Пришли мне чтения доброго...»: пособие для чтения и рассказывания 

детям 4—6 лет (с методическими рекомендациями) — М.: Просвещение, 2009. 

«Занятия по развитию речи в детском саду» - М.: Просвещение 1993. 

Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки». М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраст». М. 

1987. 

Максаков А.И. Тумакова Г.А. «Учите, играя». М.: Просвещение, 1983. 

-О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников». М. «Просвещение, 2009 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой». М., 2010. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой». М., 2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности / DOCX. М.: Просвещение, 1991. 

-Доронова Т. Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений  — 

М.: Просвещение, 2006. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду - М.: Просвещение, 

2008. 

-Лыкова И.А. Цветные ладошки  - Издательство: Карапуз, 2004. 

Мусиенко С. И. Школа волшебников: учебно-наглядное пособие по ручному труду для 

детей дошкольного возраста  — М.: Просвещение, 2006. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду-  М.: Сфера, 

2006. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические 

рекомендации - М.: Просвещение, 2009. 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста - М.: Просвещение, 2011. 

Улашенко Н.Б. Музыка: разработки занятий – Корифей, 2008. 

-Доронова Т. Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4—6 лет: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений — М.: 
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Просвещение, 2005. 

Недоспасова В. А. Растем играя: средний и старший дошкольный возраст: пособие для 

воспитателей и родителей  — М.: Просвещение, 2009. 

-Грибовская А.А. «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре». М. 

МИПКРО, 2001. 

-Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». М. Просвещение, 2006. 

Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с живописью» М. Просвещение, 2006. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». М., 

Просвещение, 2007. 

-Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью». СПб: Детство-Пресс, 2003. 

Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя» М: Просвещение, 1980. 

-Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1985. 

-Маслова Т.М. «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи». СПб.: Детство-Пресс, 2007. Серия «Искусство детям!» в 

издательстве «Мозаика-синтез». 

А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги». Книга для воспитателей детского сада. 

М.: Просвещение, 1992. 

-Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий». М.,2007 

-Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала». М. 2006. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка– 

Издательский центр «Академия», 2001 

Доскин В. А. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для воспитателей, 

родителей, и инструкторов физкультуры  — М.: Просвещение, 2009. 

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду - М.: Просвещение, 2001. 

Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

дошкольников – М.: Айрис-пресс, 2003. 

Полтавцева Н. В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей — М.: Просвещение, 2005. 

-В.Н.Зимонина «Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Владос», М.; 2002. 

-М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании». М.: Олма-Пресс, 

2000. 

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка». М.: Пика-ргезз, 1993. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». М.: Просвещение, 2002. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.: Мозаика-синтез, 2004. 

Л.Н. Сивачева «Физкультура - это радость». СПб: Детство-пресс; 2001. 

М.Д. Маханева «С физкультурой дружить - здоровым быть». М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду». М.: Просвещение, 

2003. 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». М.: 

Владос,2002. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.2.1. Организация режима пребывания 

 

Для дошкольника важно, чтобы распорядок жизни был стабильным. С ребѐнком, 

который привык к определѐнному порядку, гораздо легче взаимодействовать: он более 

уравновешен и чѐтко представляет себе последовательность занятий и смену деятельности 

в течение дня. 

Режим функционирования дошкольных групп МОУ «СОШ № 6» – 12 часов (7.00-

19.00 ч), 5 дней в неделю.   

Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей 

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная 

продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МОУ «СОШ № 6» используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  

состояния  здоровья.  На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 
Время 

 

Режимный 

момент 

 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

7.00 – 8.20 Приѐм детей 

 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие 

 

Индивидуальные приветствия педагога 

идетей,общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная деятельность детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

 Уход за растениями в уголке природы. 

Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50 Завтрак  Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьѐ 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура  поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

9.00 – 10.00 Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Физкультминутки. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неѐ. 

10.10–12.20 Дневная 

прогулка 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 
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 природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и 

др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени года 

— песком, водой, снегом. 

12.30–12.50 Обед  Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьѐ 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

13.00–15.00 Дневнойсон 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(навыкисамообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

(или чтение художественной литературы). 

15.00–15.20 Пробуждение и 

подъѐм, 

активизация  

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

15.30–15.50 Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьѐрук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами,культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходережимных моментов. 

16.00–16.50 Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организацииразличных видов детской 

деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 
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впечатлениями дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка каждого из 

детей. 

Приведение в порядок группы. 

17.00–19.00 Вечерняя  

прогулка 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Самостоятельнаяпознавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Основные режимные моменты — приѐм пищи, укладывание спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести 

достаточно времени.  

Для маленького ребѐнка приѐм пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой 

ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-

либо.Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что 

они не любят или не хотят в данный момент.  

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.  

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребѐнок хочет спать дольше, 

чем другие, он должен иметь эту возможность.  

Прогулка — главное условие здоровья детей. 

Поэтому в любое время воспитатель может увеличить продолжительность прогулки 

за счѐт сокращения времени, проведѐнного на занятиях в группе, но не наоборот. 

Проведение занятий в помещении за счѐт сокращения времени прогулки категорически 

недопустимо. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к 

туалету. 

При организации режима учтены рекомендации СанПиН, разновозрастность группы, 

особенностями контингента, сезонные особенности, а такжерекомендациями местных 

медиков (специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей). 

 

3.2.2. Организация предметно-развивающей среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, 

прилегающей к МОУ «СОШ № 6», материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.;\ 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 
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числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

 фотографии и альбомы, отражающие жизнь дошкольной группы; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

детей и взрослых; 

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весѐлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации. 

 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и 

т.д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «Кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынка, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка, совок, веник); для 

игры в парикмахерскую (зеркало, расчѐска, ленточки, заколки, флаконы);для игры в 

«Магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.); для 

игры в «Цирк» (заводные игрушки, перчаточные куклы, маски); для игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, 

кораблики, мотоциклы, поезд и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заменители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, шарики, детали 

различных игрушек и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, домов, поездов и др.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

дома, поезда, туннели и пр. 

 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе находятся предметы бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 

развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных 

материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение 

разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов 

игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не 

ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, 

имеются: 
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 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах, в наборах; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрѐшки; 

 наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки, наборы формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, вѐдра и др.); 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (волчки, машинки и пр.). 

 

Материалы и игрушки для развития познавательной 

активности,экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и т. д.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупой, бумагой, лоскутками); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны); 

 трубочки для продувания и просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой), 

шкатулки с разными застѐжками; 

 головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакада с движущимися игрушками, мыльные пузыри др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (н-р, «Домашние 

и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы.», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Транспорт» и т.д.); 

 - книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

 

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, прибауток, песен, стихов, сказок, 

рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 
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 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти для рисования и клея; 

 палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; 

 бумага разных форматов, цветов, фактуры, картон для рисования и аппликации; 

 глина, пластилин; 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 

 доска для рисования мелками (мольберт), подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабан, трещотка, треугольник, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, 

в том числе самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр, аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 

 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширма для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и 

др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций. Их 

может заменить интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, 

позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

 

Материалы и оборудование для физического развития детей 
 

Приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки): 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 
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 домики; 

 игрушки-качалки; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; 

 верѐвки; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

 трѐхколѐсные велосипеды; ? 

 мини-стадионы. 

 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать и толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти рук и пальцев (застѐжки-молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 велосипеды; 

 санки; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, 

плавающие игрушки и др.). 

 

Стиль «радужной» группы 
Развивающую предметно-пространственную образовательную среду «радужных» 

дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна 

яркая индивидуальность замысла и средств его реализации. 

Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты. 

В свободном доступе для детей всегда разнообразные изобразительные материалы. 

На стенах группы всегда висит несколько дидактических коллективных работ, 

сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа. 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

3.3.1 Учебный план по реализации основной образовательной программы 

 

 Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Учебный план раскрывает структуру 

непосредственно образовательной деятельности, в которой выделяются образовательная 

и дополнительная часть.  

 Учебный план разработан с учетом нормативно-правовой базы:                               

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.13 №30038); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), приказа 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. № 30484);  

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т.Н. Дороновой и др. 

 Устава образовательного учреждения.  

Учебный план– документ, регулирующий деятельность педагогического коллектива. 

Учебный план реализует принцип «не навреди», обеспечивает выполнение 

государственного стандарта, гарантируя ребенку получение комплексов оздоровительных 

услуг.  

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для 

каждой возрастной группы детей интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года. Учебный план определяет в режиме 

дня общую продолжительность образовательной деятельности.  

Учебный план соответствует современным требованиям к дошкольному 

образованию, нормативным документам, базисному плану организации образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой в учреждении примерной основной 

образовательной программой «Радуга», предназначенную для работы с детьми от 3 до 7 

лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья с учетом регионального 

компонента. Учебная нагрузка установлена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13 (Постановление от 15.05.2013 № 26). 

В учебном плане соблюдается максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки. 
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Учебный план реализуется через совместную деятельность ребѐнка 

свзрослымив(непосредственно-образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов),  в самостоятельной деятельности детей и в совместной деятельности с 

семьѐй. 

Образовательная деятельность строится на основе интеграции,  комплексно-

тематического планирования и на основе соответствующих возрасту формах работы с 

детьми. 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности в 

дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные.  

Количество и длительность непосредственно-образовательной деятельности  

соответствует выбранным  программам и санитарно — эпидемиологическим  правилам 

и нормативам для ДОУ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность  составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ «СОШ № 6» 

дошкольного общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год 
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Развитие речи Познание 

Коммуникация 

Чтение 

х/литературы 

1 1 1 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

х/литературы 

- - - 1 

Математика Познание 

Коммуникация 

1 1 2 2 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Изодеятельность 

(рисование) 

Художественное 

творчество 

1 1 1 1 

Изодеятельность 

(лепка) 

Художественное 

творчество 

1 1 0,5 0,5 

Художественный 

труд /лепка 

Художественное 

творчество 

  0,5 - 0,5 0,5 

Конструирование Художественное 

творчество 

0,5 - - -    

Музыкальное Музыка 2 2 2 2 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

 Физкультура Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а

я
  
ч

а
ст

ь
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
  

 

 

Здоровье - - - 

 

- 
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3.3.2. Календарный учебный график 

Учебный период Недели  Дни 

Начало учебного года 03.09.2018   

Окончание учебного года 31.05.2019   

Количество недель в учебном году  36  

Количество недель на реализацию 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 32  

Учебный период 17.09.2018-31.12.2018 17  

Первичный мониторинг, 

адаптационные мероприятия 

03.09.2018-14.09.2018  14 

Праздничный период (новогодние, 

рождественские каникулы) 

31.12.2018-08.01.2019  9 

Учебный период 09.01.2019-17.05.2019 19  

Итоговый мониторинг 20.05.2019-31.05.2019  14 

Летний оздоровительный период 03.06.2019-30.08.2019 13  

Свободный период (отпуска 

педагогов) 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

  Моя семья     

   Итого: 11 10 11 13 

Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем непосредственно  образовательной 

деятельности 

2 часа 

45 мин. 

3 часа 

10 мин 

4 часа  

35 мин 

6часов  

30 мин 



105 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в дошкольной группе. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. 

Дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Модель  организации воспитательно-образовательной работы с детьми в 

разновозрастной  дошкольной группе на учебный год. 

 

Дата 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Праздники: «День знаний», «Новоселье», «День воспитателя», «Лука-брусничник», «Пѐтр 

и Павел – рябинники» 

се
н

тя
б

р
ь 

Вечер загадок на 

школьную тему. 

 

Выставка совместного 

творчества: 

-«Мы ходили в 

огород» (поделки из 

овощей и фруктов); 

-«Осенняя фантазия» 

(аппликация из 

листьев и ягод). 

 

Групповой праздник 

«Путешествие в 

страну знаний» 

 

Диагностика детей по 

разделам программы. 

 

Выставка совместного 

творчества: 

-«Мы ходили в огород»; 

-«Осенняя фантазия». 

 

Оформление стендов: 

-«Физическое развитие 

детей» (в уголок для 

родителей); 

-«Режим дня» (уголок 

здоровья) 

Родительское собрание 

«Задачи и особенности 

программы «Радуга» 

для детей __ лет». 

 

Выставка совместного 

творчества: 

-«Мы ходили в огород» 

(поделки из овощей и 

фруктов). 

 

Праздники: «День пожилого человека», «Праздник осени» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Репка» (для 

бабушек и дедушек). 

 

Физкультурный досуг 

«В гости к осени». 

 

Театрализованное 

представление по сказке. 

 

Беседы на школьную 

тематику. 

 

Оформление стенда 

«Осень» (с участием 

детей) 

«Следим за речью 

ребѐнка» (в уголок для 

родителей) 

 

«Профилактика 

гриппа» (в уголок 

здоровья) 

 

«Развитие правильной 

осанки» (консультации 

для родителей) 

Праздники: «День независимости России», «День матери», «День полиции» 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Экскурсия в сквер 

(целевая: «Поищем 

дерево-дедушку», 

«Какие разные деревья 

бывают»). 

 

Познавательно-

развлекательное 

занятие ко Дню 

независимости. 

 

Встреча с 

интересными людьми 

Экскурсия в сквер. 

 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательное занятие 

ко Дню независимости. 

 

 

Встреча с интересными 

людьми. 

Папка-передвижка 

«Обучение детей 

правильному 

произношению» 

 

«Этикет в детском 

саду» (уголок для 

родителей) 

 

«Профилактика 

плоскостопия» (уголок 

здоровья) 
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(полицейские). 

 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» (для мам). 

 

Тематический вечер 

«Наши любимые 

мамы». 

 
 

Театрализованное 

представление 

«Теремок». 

 

Продолжить оформлять 

стенд «Осень» 

Праздники: «Новый год» 

д
ек

аб
р
ь
 

Поэтический вечер 

«Зимушка-зима». 

 

Физкультурно-

развлекательное 

занятие 

«Спортландия». 

 

Новогодний утренник.   

Поэтический вечер 

«Зимушка-зима». 

 

Физкультурно-

развлекательное занятие 

«Спортландия». 

 

Новогодний утренник 

Развлечение 

«Путешествие в сказку». 

 

Оформление стенда 

«Зима». 

Изготовление плакатов 

на тему «Сохраним 

ѐлку – красавицу 

наших лесов». 

 

Помощь при 

подготовке 

новогоднего 

утренника. 

 

«Элементарный 

массаж – профилактика 

заболеваний» (уголок 

для родителей) 

 

«Игры и развлечения 

зимой» (уголок 

здоровья) 

Праздники: «Рождество» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

Развлечение на тему 

«Святочный 

праздник». 

 

Театрализованное 

представление для 

малышей по сказке 

«Рукавичка». 

 

Физкультурное 

развлечение «Игры со 

снегом». 

Развлечение на тему 

«Святочный праздник». 

 

 

Театрализованное 

представление для 

малышей по сказке 

«Рукавичка». 

 

Физкультурное 

развлечение «Игры со 

снегом». 

 

Продолжить оформлять 

стенд «Зима». 

Консультации для 

родителей «Пришли 

мне чтения 

доброго…». 

 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» (уголок 

здоровья). 

Праздники: «День защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

Познавательное 

занятие «Защитники 

Родины». 

 

Встреча за чаем «Мы в 

гости пригласили…» 

Познавательное занятие 

«Защитники Родины». 

 

 

Встреча за чаем «Мы в 

гости пригласили…» 

Родительское собрание 

на тему: «Подготовка 

детей к щколе». 

 

«Развитие мелкой 

моторики руки с 
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февраль 

(ветеранов, солдат). 

 

Групповой праздник 

«Наши мальчики». 

 

Кукольное 

представление 

посказке«Три 

медведя». 

 

Народная игра «Два 

мороза». 

 

Экскурсия в зимний 

сквер. 

(ветеранов, солдат). 

 

Групповой праздник 

«Наши мальчики». 

 

Кукольное 

представление по сказке 

«Три медведя». 

 

Народная игра «Два 

мороза». 

 

Экскурсия в зимний 

сквер. 

 

Продолжить оформлять 

стенд «Зима». 

помощью игровых 

упражнений» (в уголок 

для родителей). 

 

«Пальчиковые игры» 

(папка-передвижка). 

 

«Массаж ушных 

раковин» (уголок 

здоровья). 

 

 

Праздники: «Масленица», «8 Марта» 

м
ар

т 

Групповой праздник 

«Проводы зимы». 

 

Утренник, 

посвящѐнный Дню 8 

Марта. 

 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Заюшкина 

избушка». 

 

Встреча с 

интересными людьми 

(работник почты или 

продавец книжного 

магазина). 

 

Физкультурный досуг 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч». 

 

Экскурсия в музей 

(ДК «Сельмаш»). 

Групповой праздник 

«Проводы зимы». 

 

Утренник, посвящѐнный 

Дню 8 Марта. 

 

 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Заюшкина 

избушка». 

 

Встреча с интересными 

людьми. 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч». 
 

Оформление стенда 

«Весна». 

«Правильное питание 

детей» (уголок для 

родителей). 

 

Папка-передвижка 

«Оздоровительная 

гимнастика». 

 

«Профилактика 

глистных заболеваний» 

(уголок здоровья). 

Праздники: «День смеха», «День Земли», «День птиц», «День космонавтики» 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательное 

занятие «Посмеѐмся». 

 

Тематический вечер, 

посвящѐнный Дню 

Космонавтики «Люди 

мечтают». 

 

Развлекательное занятие 

«Посмеѐмся». 

 

Тематический вечер, 

посвящѐнный Дню 

Космонавтики «Люди 

мечтают». 

 

«Капризы детей: «Не 

хочу, не буду» (уголок 

для родителей). 

 

Консультации на тему 

«Витамины». 

 

«Массаж стоп» (уголок 
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апрель 

Познавательное 

занятие «День Земли». 

 

Вечер загадок 

«Птицы». 

 

Физкультурный досуг 

«Весѐлые пингвины». 

 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Колобок». 

Познавательное занятие 

«День Земли». 

 

Вечер загадок «Птицы». 

 

Физкультурный досуг 

«Весѐлые пингвины». 

 

 

Театрализованное 

представление по сказке 

«Колобок». 

 

Продолжить оформлять 

стенд «Весна». 

здоровья). 

Праздники: «1 Мая», «День победы», «Выпускной вечер» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ай

 

Групповой праздник 

«Весенние цветы». 

 

Познавательно-

развлекательное 

занятие «Красный, 

жѐлтый, зелѐный». 

 

Экскурсия на луг, к 

водоѐму. 

 

«Выпускной» 

Групповой праздник 

«Весенние цветы». 

 

Познавательно-

развлекательное занятие 

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный». 

 

Экскурсия на луг, к 

водоѐму. 

 

«Выпускной» 

 

Продолжить оформлять 

стенд «Весна». 

Консультации на тему 

«Воспитание культуры 

поведения у детей». 

 

Помощь в подготовке к 

выпускному. 

 

«Профилактика зрения 

у детей» (уголок 

здоровья). 

Праздники: «День защиты детей», «День России» 

и
ю

н
ь 

Развлекательное 

занятие, посвящѐнное 

Дню защиты детей. 

 

Познавательное 

занятие «Символы 

России». 

 

Игровое занятие 

«Здравствуй, лето!». 

Развлекательное занятие, 

посвящѐнное Дню 

защиты детей. 

 

Познавательное занятие 

«Символы России». 

 

 

Игровое занятие 

«Здравствуй, лето!». 

 

Оформление стенда 

«Лето». 

«Купайтесь с 

удовольствием» 

(консультации). 

 

«О закаливании» 

(уголок здоровья). 

 

 

 


