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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка. 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Лопатинского детского сада, филиал  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (далее детский сад или 

Организация), является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

 

        Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией 

об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи, инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.).  

        Структура Программа выстроена в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополнена программой воспитания и снабжена 

дополнительным разделом «Краткая презентация». Программа принимается на заседании 

педагогического совета детского сада, утверждается руководителем МБОУ «Шеговарская 

СШ». Изменения в Программу могут вноситься по мере необходимости, но не чаще, чем 

1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - по мере необходимости в течение 

учебного. 

 

         Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

       Лопатинский детский сад расположен в деревне Одинцовской Шенкурского района 

Архангельской области. Район расположен в центре Архангельской области и приравнен 

к районам крайнего Севера. Деревня находится в экологически чистом районе 

Архангельской области, здесь нет крупных предприятий, загрязняющих окружающую 

среду. Река Ледь впадающая в реку Вагу, богата рыбой. Вокруг деревни находится 

сосновый бор богатый ягодами и грибами. 

 

       Для реализации программы, осуществления образовательной деятельности, детский 

сад вовлекает БКЦ (библиотечно-культурный центр). 
Взаимодействие с социокультурными партнёром осуществляется на основе договора о 

сотрудничестве. (Особенности взаимодействия отражены в организационном разделе 

Программе).  

 

        Детский сад располагается в типовом одноэтажном деревянном   здании 1977 года 

постройки.   Проектная мощность 2 группы, фактически функционирует одна группа, 

скомплектованная по разновозрастному принципу. Группа функционирует в режиме 

сокращенного пребывания 9 часов. 
Списочный состав ежегодно утверждается директором школы. 

Режим работы детского сада с  8.00 до 17.00. 

Дополнительных помещений для образования детей нет. 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком 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 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. 
 

Основные методологические подходы к формированию Программы:  

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский);  

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
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поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие;  

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Учитывается также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определённых видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста – это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними, восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование (из различных материалов, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный материал и т.д.);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями, двигательная 

активность ребёнка). 

 

1.1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

        Обязательная часть Программы построена с учетом инновационной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 

под редакцией В.Е Вераксы, Т.С.Комаровой; Э.М.Дорофеевой. Главной целью, которой 

является «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 
       Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
       В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

       При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.      Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве.  
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       Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

       В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

       Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

        Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической 

и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

Программа «От рождения до школы»:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»:  

Направленность на развитие личности ребенка:  

 приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с  
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активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

Патриотическая направленность:  

 в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия  

-великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей:  

 воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование:  

 программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование;  

 формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей:  

 одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка:  

 программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства)  

 

Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

       В детском саду воспитываются дети от 1,5 до 8 лет. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 

на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

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

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

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

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

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



 12 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

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

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
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наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
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может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

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

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

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 



 17 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
         Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы в раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.   

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

1.1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- переживать 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.   

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).   

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.   

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

       Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

        Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

        В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. 

        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты 

именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

       Система оценки качества реализации Программы на уровне  образовательной 

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 
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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 

педагога с 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 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 элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне образовательной организации.  

      Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

образовательной организации.   

      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.   

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы 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 Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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При составлении Программы учитывались показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги. К показателям, характеризующим 

качество муниципальной услуги, относятся: 

 наличие качественного педагогического состава (педагоги с специальным 

педагогическим образованием); 

 отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги; 

 полнота реализации основной образовательной программы; 

 посещаемость воспитанниками образовательной организации; 

 среднемесячная заработная плата педагогических работников; 

 удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания 

муниципальной услуги; 

 укомплектованность педагогическими кадрами. 

 

          

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть представлена через реализацию авторских и парциальных программ по 

следующим образовательным областям: 

 

 образовательная область «Познавательное развитие» - парциальная программа по 

экологическому воспитанию «Юный эколог» (автор Николаева С.Н.), 

региональная программа «Природа и мы» (автор В.М. Воробьёва); 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Обязательная часть  

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

              В основе Программы — содержание Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой для всех групп детского сада.  

     

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

     

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

         

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются:  
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

В основе организации проведения традиционных событий, праздников и мероприятий 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 
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детском саду, которое корректируется на установочном педагогическом совете. 

(Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

(в соответствии с 

видами детской 
деятельности) 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение, труд, игровая 

деятельность 

Мастерские: художественные 

Гостиные: литературные, 

музыкальные 

Развлечения: экологические, 
физкультурные, музыкальные, 

литературные, театрализованные 

представления 

Праздники: спортивные, 

музыкальные, литературные 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы.  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО:  

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

Социальное окружение 

Музей (интерактивные занятия, 

обзорные тематические экскурсии) 

Экскурсии (организованные экскурсии 

с родителями на, почту,магазин) 

Мастер- классы Клуб выходного 

дня 

БКЦ (участие в праздничных 

мероприятиях, литературные викторины, 

тематические дни, встречи с 

интересными детьми) 

Формы работы 

по 

образовательн

ым областям Взаимодействие с 

родителями Проектная деятельность (участие в 

проектах) 

Туристические походы (совместное 

проведение туристических походов, 

участие в соревнованиях) 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе;  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

и времени, движении, покое, причинах и следствиях и др.),  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.)  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Специально – 

организованная 

деятельность 

Занятия, экскурсии 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Трудовая 

деятельность 

Дежурство 

Наблюдения, 

проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Коммуника

тивные 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы, 

драматизации 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках  

 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Направления работы в детском саду по образовательной области «Познавательное 

развитие» * выделены в соответствии с примерной программой «От рождения до 

школы»  
- приобщение к социокультурным  ценностям  

- формирование элементарных математических представлений  

- ознакомление с миром природы. 

 

Формы работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО: 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду. 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходи общение  

 

Познаватель

ное развитие 

Игры 

математической 

направленности, 

экологической, 

познавательной 

Занятия с 

применением 

технологии «Игры 

Воскобовича»,блок

и Дьенеша, палочки 

Кьюзинера. 

Туристические 

познавательные 

экскурсии за 

пределы детского 

сада 

Познавательные 

мероприятия: 

экологические 

акции, викторины, 

КВН, развлечения 
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2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

 

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)  

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений)  

• Словообразование  

 

4. Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь  

• Монологическая речь (рассказывание)  

 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове  

 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

 

 

Формы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО:  

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

 

Речевое развитие 

Игры Занятия Развлечения  

Словесные, 

дидактические, 

хоровые 

Обучение грамоте, 

знакомство с 

буквами, развитие 

речи 

Литературные 

гостиные, 

викторины, КВН 
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Формы работы по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни.  

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО:  

 Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, развитие 

глазомера, силы, выносливости.  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

 Правильное выполнение основных движений  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

 Овладение подвижными играми с правилами  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Художественно –

эстетическое развитие 

Занятия по 

ручному труду 

музыкальные + 

театрализованные 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

изготовление украшений 

для групповых помещений 

к праздникам, предметов 

для игр 

Создание макетов, 
коллекций и их 

оформление 

Слушание и восприятие 
соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Слушание и 
восприятие 

художественной 

литературы 

Игры: 

Музыкальные, 
театрализованные 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

Мероприятия: 
художественные 

выставки, 

музыкальные 
развлечения, 

праздники, 

музыкальные 

гостиные,конкурсы, 

спектакли 
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       При планировании образовательной деятельности с детьми  используются 

методические пособия, входящие в учебно-методический комплекс (УМК) программы 

«От рождения до школы». 

Игровая деятельность составляет ядро нерегламентированной деятельности, 

осуществляемой в рамках режима жизнедеятельности детского сада.  

 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей; формирование основ базовой культуры, развитие творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.  

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

         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. 

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

 

Виды детской деятельности.  

 

       Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Физическое развитие 

Игры: 

Подвижные игры, 

игры с правилами, 

хороводные, 

спортивные, 

народные 

Занятия: 

В форме подвижных игр, занятия –

путешествия, спортивные, 

сюжетно- ролевые, тематические 

Мероприятия: 

Спортивные игры, 

состязания, участие в 

кроссах, соревнованиях, 

развлечения, праздники 

 

 

 

 

 

Закаливающие мероприятия: 

Хождение по дорожкам 

«Здоровья», солевым 

дорожкам, точечный массаж, 

полоскание горла настоями 

трав, чистка зубов 

Гимнастика: 

Дыхательная, 

корригирующая 

после сна, для глаз, 

разминка 
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Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

для детей дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет)  

 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка.  

 

 

 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 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.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 
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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-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. 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.  

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). Утренний сбор (Детский совет) и 

Вечерний сбор,  одна из форм коммуникативной  и познавательной деятельности.  

деятельности детей дошкольного возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 

1 половину дня, до завтрака;  Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки, 

перед ужином.  

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. 

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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры 

и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 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 и реализуется через:  

 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.  
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 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«Мастерская народного промысла»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Иллюстраторы детских книг», «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 - 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. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям.  

 

Главной задачей ДОО является поддержка детской самостоятельности и инициативности. 

С этой целью все педагоги ДОО стараются создать достаточно насыщенную 

развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор 

деятельности по интересам, позволяющую взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи, находить их решение в социально 

приемлемых формах. Развитие самостоятельности закладывается в дошкольном возрасте 

и зависит от основных видов деятельности, и безусловно поддерживается педагогами в 

процессе трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и других. Педагоги 

выбирают способы и направления поддержки детской инициативы, адекватные их 

возрасту и особенностям развития. 

       

 

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

 2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
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 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

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

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

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

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

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

время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

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

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

2.1.5 Содержание коррекционной работы.  

        На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равномерное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

        Наличие в разновозрастной группе общеразвивающей направленности 

малокомплектного дошкольного учреждения ребёнка с ограниченными возможностями в 

здоровье требует внимания к нему со стороны воспитателя, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 
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группы к работе с ребёнком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребёнка в группе полезным и интересным для него. 

        Практика показывает, что не все дети, имеющие нарушение в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников, индивидуальный 

образовательный маршрут, составленный воспитателем группы и согласованный с 

родителями, позволяет постепенно ввести таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействия в едином 

детском коллективе. 

        Планируя индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с ОВЗ педагог 

детского сада ставит цели по пяти образовательным областям: 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

 «Развитие речи» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

  «Художественно - эстетическое развитие» 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной 

координации. 

      Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно – развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует от педагога внесение изменений в планирование образовательной деятельности и 

режим дня. Учитывая выше перечисленные трудности воспитатель группы варьирует 

организационные формы коррекционно- образовательной работы: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные; определяет методы обучения. В каждом конкретном 

случае идёт подбор методов и методических приёмов, использование инновационных 

технологий, оригинальных методик, сетевое взаимодействие. Так, например, в работе с 

детьми, имеющими глубокие задержки речи педагог рекомендует родителям посещение 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи Шеговарского 

детского сада «Ладушки», являющимся так же филиалом МБОУ «Шеговарская СШ». 

      Работая с детьми с ОВЗ, воспитатель планирует поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей. Задача родителей заключается в организации 

жизни ребёнка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.  

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия Детского сада с семьями воспитанников.  

 
Партнёрство с семьёй строиться на основе взаимного уважения и добровольности.  

 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
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Задачи по работе с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Детского сада;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье, 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в Детском саду и семье. 

 

 

 

 

 

Направления деятельности с семьями воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Информационно – аналитическая 

(анкеты, опросы, интервью) 

 

Досуговая 

(праздники, развлечения, конкурсы, выставки, 

литературная гостиная) 

Познавательная 

(семинары, семинары- практикумы, круглые 

столы, экологические акции, тематические 

проекты, мастер классы) 

Наглядно – информационные 

(стенды, родительские уголки, мини библиотека, 

сайт) 
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Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 
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развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОО (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ДОО. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
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методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,  

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.1.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

По запросам родителей для детей с 3 до 8 лет реализуется программа кружка «Весёлый 

язычок», автор воспитатель Л.Л. Короткая.  Программа кружка рассчитана на четыре – 

пять лет. 

Цель: профилактика и своевременная коррекция речевых нарушений у дошкольников. 

 

Задачи: 

• развитие мелкой и артикуляционной моторики, координация речи и движений, 

темпоритмических характеристик речи, 

• формирование фонематического восприятия, 

• выработка правильного речевого дыхания, 

• оптимизация эмоционального фона. 

Формы и методы реализации программы: 

• образец педагога, 

• потешки, звукоподражания, 

• рассматривание картинок, беседа по картинкам, 

• артикуляционная гимнастика игровая, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры, 

• пальчиковые игры. 

 

 Ожидаемые результаты: 

• развитие речевого слуха, речевого внимания, 

• достаточное развитие артикуляционной моторики, 

• расширение объема словаря детей, умение правильно грамматически оформлять 

словосочетания и предложения, 

• развитие мелкой моторики пальцев рук: умение удерживать различные пальчиковые позы, 

выполнять динамические упражнения. 

 

 По окончании обучения воспитанники будут уметь: 

• различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук, 
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• согласовывать слова в предложении, 

• поддерживать беседу (воспитателя с ребенком и ребенка с ребенком); 

знать: 

• как выполнять артикуляционную гимнастику, 

• достаточное количество слов (расширение словарного запаса). 

 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Приоритетным направлением Детского сада является познавательно – речевое развитие 

дошкольников.  

Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется на  

основе парциальной программы.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

реализуется через парциальную программу экологического воспитания дошкольников  

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева М.: Издательский центр «Академия» 2007г.  

  

Цель программы: ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и  

деятельностью человека в природе; формирование у ребенка, осознанного и гуманного  

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам. 

 

Задачи:   

- формирование осознанно – правильного отношения детей к природным явлениям и  

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомиться в дошкольном  

детстве  

  - формирование обобщённых представлений о живых существах, проживающих в  

одинаковых условиях и имеющих сходные приспособительные условия  

  - формирование начал экологической культуры, базисных компонентов личности,  

осознанно – правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её  

многообразии, к людям, охраняющим природу  

  - формирование правильного отношения к себе, как части природы, понимание  

ценности жизни, умение созидательно взаимодействовать с природой. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3. 1 Обязательная часть  

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы.  

Образовательная деятельность Детского сада ведётся на площади 136 м.кв.  

Общая площадь всех помещений – 168 кв. м.  

Здание Детского сада одноэтажное, деревянное, имеет виды благоустройства: 

водопровод, канализацию.  

По периметру территория ограждена деревянным  забором, хорошо озеленена.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности Детский сад располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения:  

 

- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные, кладовые, душевые, туалетные, раздевалки, групповые помещения, спальные 

помещения) - площадью 136 кв. м.  

 

- помещения для работы медицинских работников:  нет 

- помещения для питания воспитанников, работников:  
- помещение пищеблока;  

- групповые помещения (воспитанники);  
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Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией и дистанционными кнопками 

тревожной сигнализации.  

 

Количество групп для воспитанников: 

- от 1,5 до 8 лет – 1 группа  

Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы Детского сада, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает следующие 

направления развития и образования детей:  
 

Физическое развитие воспитанников.  

Для реализации программы по данному направлению в Детском саду имеются:  

- приспособленное помещение под физкультурный зал (гимнастические стенки, 

разнообразные мячи, дуги, тоннели, мягкие модули, оборудование для профилактики 

плоскостопия и др.);  

- физкультурная площадка на улице (волейбольная площадка, беговые дорожки, 

оборудование для двигательной активности, прыжковая яма, горки);  

- физкультурное оборудование в группе;  
 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в Детском саду 

функционируют:  

- центр природы в группе;  

- уголок леса, сада, огорода, цветники, экологическая тропа;  

 

Работа по художественно – эстетическому развитию осуществляется в групповом 

помещении, где имеется музыкальный уголок, уголок юного художника: 
ширмы для кукольных театров, различные виды театров, декорации деревенскими 

избами, театральные костюмы, куклы, музыкальный центр, включая центр «Караоке», 

центр dvd, мультимедийная установка , экран, музыкальный синтезатор и др.;  

 

Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей.  
 

 

3.1.2. Методический материал и средства обучения и воспитания: 

 

 Методическое обеспечение Средства обучения и 

воспитания 

Управление в 

ДОУ 

К о м а р о в а  И. И., Т ул и к о в  
А. В. Информационно-
коммуникационные технологии 
в ДОУ. 
Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы»: Младшая группа (3-4 
года) / Ред.-сост. В. А. 
Вилюнова 
Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы»: Средняя группа (4-5 
лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 
Примерное комплексно-
тематическое планирование к 

Белая К.Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для 

оформления родительских 

уголков в ДОО: младшая 

группа. 

Белая К.Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для 

оформления родительских 

уголков в ДОО: средняя группа. 

Белая К.Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для 

оформления родительских 

уголков в ДОО: старшая группа. 

Белая К.Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для 

оформления родительских 
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программе «От рождения до 
школы»: Старшая группа (5-6 
лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 
Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)/ Ред.-

сост. В. А. Вилюнова. 

уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

К о м а р о в а Т. С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа 
(3-4 года); 
К о м а р о в а Т. С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-
5 лет); 
К о м а р о в а Т. С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет); 
К о м а р о в а Т. С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет); 
К о м а р о в а Т. С. Развитие 
художественных способностей 
дошкольников. 
К у ц а к о в а  Л. В. 
Конструирование 
изстроительного материала: 
Средняя группа (4-5 лет); 
К у ц а к о в а  Л. В. 
Конструирование из 
строительного материала: 
Старшая группа (5-6 лет); 
 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 1-3 года. 
Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 3-4 года. 
Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 4-5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 5-6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 6-7 лет . 
Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись 
по дереву»; «Дымковская 
игрушка»; «Каргополь — 
народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; 
«Полхов-Майдан»; 
«Филимоновская народная 
игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. 
Гжель»; «Орнаменты. Полхов-
Майдан»; «Изделия. Полхов-
Майдан»; «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и 
выставках Москвы», 
«Расскажите детям о 
Московском Кремле». 
Серия «Искусство — детям»: 
«Волшебный пластилин»; 
«Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; 
«Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты 
бумажного листа»; «Тайны 
бумажного листа»; «Узоры 
Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 
С.Вохринцева. Серия 
«Художественно-эстетическое 
развитие «Народное 
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творчество». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Б у р е Р. С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет); 
П е т р о в а  В. И., С т у л ь н и к  
Т. Д. Этические беседы с детьми 
4-7 лет;                                       
К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое 
воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет;                    
Б е л а я  К. Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет);                                  
С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет); 
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 
года);                           
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности. Младшая 
группа (3-4 года);                             
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности. Средняя 
группа. (4-5 лет);           
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности. Старшая 
группа. (5-6 лет);                              
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).              
Зацепина М.Б. «Дни воинской 
славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников» для 
работы с детьми 3-6 лет. 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы 
России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Великая 
Отечественная война в 
произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле»; 
«Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 
года». 
Б о р д а ч е в а  И. Ю. 
Безопасность на дороге: 
Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные 
знаки: Для работы с детьми 4-7 
лет. 

 

Познавательное 

развитие 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа 
(3-4 года); 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4-
5 лет); 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа 
(5-6 лет); 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет); 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  
В. А. Формирование 
элементарных математических 

Серия «Играем в сказку»: 
«Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; «Офисная 
техника и оборудование»; 
«Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В деревне»; «Кем 
быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 
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представлений. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года); 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  
В. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Младшая группа 
(3-4 года); 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  
В. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Средняя 
группа(4-5 лет);     
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  
В. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Старшая группа 
(5-6 лет);                      
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  
В. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).          
Колесникова Е.В.  «Математика 
для детей 6-7 лет» методическое 
пособие.  
С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года); 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа 
(3-4 года);              
С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет);                
С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет);                                                     
С о л о м е н н и к о в а О. А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет). 
Николаева С.Н. Юный эколог. 
Программа «Юный эколог»:3-7 
лет. Система работы в младшей 
группе: 3-4года;                                   
Система работы в средней 
группе: 4-5лет;                                     
Система работы в старшей 
группе: 5-6лет;                                     
Система работы в 
подготовительной  группе: 6-7 
лет. 
 

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите 
детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», 
«Расскажите детям о 
специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе». 
(5-6 лет). 
 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет 
до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Плакаты: «Домашние 
животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с 
щенками». 
Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; 
«Животные — домашние 
питомцы»; «Животные жарких 
стран»; «Животные средней 
полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; 
«Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; 
«Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям 
о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям 
о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о 
насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите 
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 детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите 
детям о садовых ягодах». 
Серия «Картины из жизни 
диких животных»: «Бурый 
медведь»; «Заяц – беляк».                    
Плакаты: «Где в природе есть 
вода», «Зачем пилят деревья», 
«Зачем люди ходят в лес», «Как 
лесник заботится о лесе», 
«Кому нужны деревья», «Лес- 
многоэтажный дом», «Пищевые 
цепочки», «Этого не следует 
делать в лесу».                                     
Календарь сезонных 
наблюдений 5-9 лет.                               

Игры Воскобовича: кубики, 
блоки Дьенеша, палочки 
Кьюизенера,  волшебный 
квадрат,  геоконт. Схемы и 
алгоритмы к этим играм. 

Рабочие тетради. Колесникова 
Е.В. «Я считаю до двадцати» 6-
7 лет. 

 

Речевое развитие Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в разновозрастной группе 
детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2-4 
года); 
Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года); 
Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в детском саду: Младшая группа 
(3-4 года); 
Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в детском саду: Средняя группа 
(4-5 лет); 
Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в детском саду: Старшая группа 
(5-6 лет); 
Ге р б о в а  В. В. Развитие речи 
в детском саду: 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
 

Рабочие тетради 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  
Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи 
для малышей: Младшая группа. 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  
Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи 
для малышей: Средняя группа. 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  
Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи 
для дошкольников: Старшая 
группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  
Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи 
для дошкольников: 
Подготовительная к школе 
группа. 

Серия «Грамматика в 
картинках»: «Антонимы. 
Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное 
число»; «Многозначные слова»; 
«Один — много»; 
«Словообразование»; 
«Ударение». 
Развитие речи в детском саду: 
Для работы с детьми 2-3 лет. 
Ге р б о в а  В .  В .  
Развитие речи в детском саду: 
Для работы с детьми 3-4 лет. 
Ге р б о в а  В .  В .  
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Развитие речи в детском саду: 
Для работы с детьми 4-6 лет. 
Ге р б о в а  В .  В .  
Правильно или неправильно. 
Для работы с детьми 2-4 лет. 
Ге р б о в а В. В. 
Развитие речи в детском саду. 
Для работы с детьми 2-4 лет. 
Раздаточный материал. 
Ге р б о в а  В .  В .  
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». 
Плакаты: «Алфавит».                  

Физическое 

развитие 

П е н з у л а е в а  Л. И. 
Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (3-4 
года); 
П е н з у л а е в а  Л. И. 
Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет); 
П е н з у л а е в а  Л. И. 
Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет); 
П е н з у л а е в а  Л. И. 
Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
П е н з у л а е в а  Л. И. 
Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет; 
Сборник подвижных игр / 
Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта»; 
«Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  Комплексное оснащение воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

образовательной деятельности  по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область 
Центры активности 

Содержание центра 

(материалы, оборудование) 

  

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

«Центр 

экспериментирования» 

1. Стол для проведения 

экспериментов. 
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деятельность 

 

 2.Стеллаж для пособий и 

оборудования.  

3.Резиновый коврик.                             

4.Халаты, передники, 

нарукавники. 

 5.Бумажные полотенца.                  

6.Природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).      

7.Сыпучие продукты (фасоль, 

горох, манка, мука, соль).                                         

8.Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито.   

9.Микроскоп, лупы, цветные 

стекла.  

10.Пищевые красители.                     

11.Песочные часы.                   

12.Технические материалы 

(гайки, болты, гвозди).                                  

13.Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).                                                                                                 

14.Игра «Времена года».                       

15.Календарь природы.                        

16.Комнатные растения (по 

программе).                            

17.Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, 

кисточки.                          

 18.Игра «Юный биолог». 

«Центр математического 

развития» 

1. Раздаточный счетный 

материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки). 

 2.Комплекты цифр, 

математических знаков, 

геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски 

и коврографа.   

 3.Занимательный и 

познавательный математический 

материал, логико-

математические игры (палочки 

Кьюизенера, блоки Дьенеша и 

др.).                                     

4.Набор объемных 

геометрических фигур. 

5«Волшебные часы» (части 
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суток, времена года, дни 

недели).                                         

6.Счеты, счетные палочки. 

«Центр сенсорного 

развития» 

 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.                                

2.«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

(фасолью, горохом, мелкими 

морскими камешками).                       

3.Массажные мячики разных 

цветов и размеров.                                                         

4.Мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов (10 шт.).                                                

5.Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки.  

6.Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

них.                

7.Мелкий и средний 

конструкторы типа «Lego» и 

схемы выполнения построек из 

них.                                                       

8.Мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска для их 

нанизывания.      

9.Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок.                                                      

10.Матрешки, цветные счеты и 

деревянные грибочки. 

Речевое развитие детей 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

«Центр книги» 

1.Стеллаж для книг.                          

2.Столик, два стульчика.                   

3.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари 

и словарики.                                                 

4.Книги по интересам о 

достижениях в различных 

областях.                                      

5.Книги, знакомящие с 

культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6.Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

7.Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных 

произведений для детей. 
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Физическое развитие детей 

Двигательная деятельность 

 

«Центр физического 

развития» 

 

1.Мячи средние разных цветов.                      

2.Мячи малые разных цветов.                   

3.Мячики массажные разных 

цветов и размеров.                                                    

4.Обручи.                                                         

5.Канат, веревки, шнуры.                          

6.Флажки.                               

7.Гимнастические палки.                  

8.Кольцеброс.                                          

9.Кегли.                                                   

10.«Дорожки движения».                           

11.Стеллаж для оборудования.                             

12.Длинная скакалка.                                

13.Короткие скакалки.                                

14.Нетрадиционное спортивное 

оборудование.                                    

15.Массажные и ребристые 

коврики. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

«Центр изобразительной 

деятельности» 

1.Восковые мелки.                            

2.Цветной мел.                                    

3.Гуашевые и акварельные 

краски. 

 4.Фломастеры, цветные 

карандаши.  

5.Пластилин.                                      

6.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы 

( сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).                                                                  

7.Рулон простых белых обоев 

для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, 

аппликаций).                                                 

8.Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым 

темам.                                                           

9.Клей-карандаш.                                                     

10.Доска для рисования мелом, 

фломастерами.                                              

11.Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Филимоновскаяигрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

«Центр музыкально-

театрализованной 

1. Музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, пианино, 
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деятельности» лесенка).                   

 2.Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, 

румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).                                        

3.«Поющие» игрушки.                            

4.Звучащие предметы-

заместители.          

5.Ложки, палочки, молоточки, 

кубики. 

 6.Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов 

природы».                              

7.Полка для музыкальных 

инструментов.  

 8.Портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.).                                                         

9.Большая ширма.                              

10.Настольная ширма.                              

11.Стойка-вешалка для 

костюмов.  

12.Настенное зеркало.                              

13.Костюмы, маски, атрибуты 

для обыгрывания трех сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

14.Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, 

настольный, пальчиковый) для 

обыгрывания этих же сказок.   

15.Аудиокассеты с записью 

музыкального сопровождения 

для театрализованных игр. 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

«Центр сюжетно-ролевых 

игр» 

 

1.Большое настенное зеркало.              

2.Куклы разных размеров.                   

3.Комплекты одежды и 

постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.                  

4.Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.                                            

5.Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр («Дочки-

матери», «Хозяюшки», 

«Больница», «Парикмахерская»).                         

6.Пособия «Грядка-овощи», 
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«Ваза-фрукты». 

 

 

Перечень технических средств обучения и воспитания 

№ Наименование 

 

Количество 

1.  Музыкальный центр 1 

2.  Компьютер 1 

3.  Принтер 1 

 

 

 

 

 

3.1.4. Режим дня и распорядок 
 

         Основным 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 дня является его соответствие 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей.  

 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты:  

       - время приёма пищи;  

       - укладывание на дневной сон;  

       - общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов.  

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в 

день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в 

летний и зимний период).  

 

Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года не менее 3,0 часов; для детей 4-7 лет 

не менее 2,5 часов. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

 поощрение самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  
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 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы.  

 

Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать 

первое августа.  

Режим дня утверждается руководителем 1 раз в год до 1 сентября.  

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60  

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
 

 

 

Примерный распорядок дня на холодный период 

Режимные моменты 2 гр. 

Раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.10 9.00-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Примерный распорядок дня на тёплый период. 

Организованная деятельность 

детей, занятия со 

специалистами 

9.10-9.20 9.10-9.25 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.25-9.50 9.25-9.50 - - - 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.40 11.30-11.40 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 11.40-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

корригирующая гимнастика. 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность  

15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 

Полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Режимные моменты 2 гр. 

Раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Полоскание горла 

настоями трав 

9.00-9.05 9.00-9.05 9.00-9.05 9.00-9.05 9.00-9.05 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.05-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 

Прогулка (совместная 

деятельность 

воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

9.10-11.30 9.10-11.30 9.10-11.50 9.10-11.50 9.10-11.50 
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3.1.5. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий.  

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), ориентированные 

на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и посвященные различным 

сторонам человеческого бытия, и, как правило, вызывающие личностный интерес детей.  

Содержательной основой реализации Программы являются традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедуры); труд 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.40-12.10 11.50-12.20 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.05 12.10-15.05 12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

корригирующая 

гимнастика, воздушные 

ванны, ходьба по 

«дорожкам здоровья» 

15.05-15.25 15.05-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная игровая 

деятельность, уход детей 

домой 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Традиции 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегодные 

Подведение 

итогов дня 

Утро радостных 

встреч 

 

Дни рождения 

детей 

Новоселье 
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При реализации Программ учитываются Календарные праздники, с учётом их общей 

социально – личностной направленности и ориентированности, включены в 

образовательные области «Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное 

развитие», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

областями. Примерные календарные праздники (события). 
 

Месяц Праздник  Форма 

реализации 

Сентябрь  

 

1 сентября – день Знаний  Развлечение  

Октябрь  

 

14 октября - Покров  

 

Тематический  

день  

Ноябрь 4 неделя – День матери  

 

Развлечение 

Декабрь Новый год  

 

Праздник 

Январь 11 – всемирный День «СПАСИБО»  

 

Тематический 

день 

Февраль 23 – день защитника Отечества  

 

Развлечение 

Март 8 – международный женский день  Праздник 

21 - День Земли  Тематический 

день 

27 – международный день Театра  Тематический 

день 

Апрель 1 – День смеха  Развлечение 

2 – День детской книги  Тематический 

день  

7 – День здоровья.  Праздник 

12 – День Космонавтики  Тематический 

день 

Май 1 – Праздник весны и труда  Тематический 

день 

9- День Победы  Тематический 

день 

2 неделя – День семьи  Развлечение 

Июнь 1 – День Защиты детей  Развлечение 

 

Взаимодействие Детского сада и социума. 

 

В реализации Программы с использованием сетевой формы работы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

организации, осуществляющие ресурсами, необходимыми для осуществления различных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 
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3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, 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 обеспечивает 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 обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенности детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

МБОУ 

«Шеговарская 

СШ» 

БКЦ 

(библиотечно- 

культурный 

центр) 

Занятия, 

посещение 

уроков 

Конкурсы 

Спортивные 

развлечения 

Викторины, 

литературные 

гостиные 

Календарные 

праздники 

Экскурсии, 

беседы с 

библиотекарем 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

          Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием 

общего назначения: 

*набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации; 

*оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

        Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

*оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания; 

*группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

       Материалы и оборудование для двигательной активности  включают 

оборудование: 

*для ходьбы, бега и равновесия;  

*для прыжков;  

*для катания, бросания и ловли;  

*для ползания и лазания;  

*для общеразвивающих упражнений. 

        Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами: 
 *полифункциональность: игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; 

*возможность применения игрушек в совместной деятельности: игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера) и инициируют совместные действия – коллективные постройки, 

совместные игры; 

 *дидактические свойства: игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); 

*принадлежность к изделиям художественных промыслов: эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для работы по парциальным программам С.Н Николаевой «Юный эколог» и В.М. 

Воробьёвой «Природа и мы» в ДОО имеются:  

 методические пособия по работе с детьми разных возрастов,  

 картины из жизни диких и домашних животных,  

 плакаты,  

 собрание детской художественной и познавательной литературы о природе 

(произведения русских писателей, энциклопедии),  

 репродукции отечественной пейзажной классики,  

 изделия народных промыслов,  

 наборы полезных ископаемых,  

 гербарии растений России и Архангельской области, 

 метеостанция, 

 экологическая тропа. 

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с 

которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение включает 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты.  

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация развивающей среды.  

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно - образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

В качестве объектов выбраны различные виды дикорастущих и культурных растений, 

лекарственные растения, клумбы, различные виды деревьев, растения Шенкурского 

района. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными и 

интересными с познавательной точки зрения.  

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 

природы и информационно содержательными.  

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. При 

выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.  

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от целей 

работы и возрастного состава детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа Лопатинского детского сада.
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Начало/конец 

 

 

Лопатинский детский сад 

цветник 

метеостанция 
Белая берёза 

Птичья столовая 

Рябина 

Черная 

смородина 
Берёзовая роща 

Цветочная поляна 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Рабочая программа воспитания Лопатинского детского сада. 
Содержание: 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

        В Лопатинском детском саду образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. Основной целью педагогической работы Лопатинского детского сада является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

         Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

         Воспитательный процесс в Детском саду организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
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норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

         Приоритетным в воспитательном процессе Детского сада является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в 

построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным 

на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

         Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

         Для Детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

Цель и задачи воспитания 
         Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

         Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Детском саду – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

         Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
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развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

         Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Детского сада, представлено 

несколькими направлениями: 

 

1. Творческие соревнования 

          Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

           Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

            Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
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приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

            Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

            Лопатинский детский сад проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы детского сада. 

            Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 

            Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

2. Праздники 

            Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

            Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

             Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не 

последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

              Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

              В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

              Педагог вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, 

и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается. 

              Детский сад организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада. 

 

3.  Фольклорные мероприятия 
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             Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей 

с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

             При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

детского сада. 

             Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т.д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

             В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

            В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

4. Спортивные мероприятия. 

            Спортивные мероприятия – это массовые зрелищные мероприятия показательного 

и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической культуры, 

совершенствованию движений, воспитывающие такие черты характера, как 

коллективизм, дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. 

             Работа по физическому воспитанию с дошкольниками представляет собой 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных мероприятий, основу 

которых составляет двигательная активность. Главная цель их состоит в том, чтобы, 

удовлетворяя естественную биологическую потребность в движении, добиться хорошего 

здоровья и физического развития детей; обеспечить овладение дошкольниками жизненно 

важными двигательными навыками и элементарными знаниями о физической культуре; 

создать условия для разнообразного развития ребят и воспитания у них потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

             Важный итог праздника – радость от участия, победы, общения, совместной 

деятельности. Подвижные игры, эстафеты, составляющие основное содержание любого 

физкультурного досуга или спортивного праздника в детском саду, в большей степени, 

чем другие формы организации двигательной деятельности адекватны потребностям 

ребёнка в движении и способствуют его гармоническому физическому развитию, 

воспитанию ловкости, быстроты, координации движений, важнейших морально- волевых 

качеств. Процесс подготовки к мероприятию сплачивает детский коллектив, детей и 

взрослых (педагогов и родителей) единством цели и общими задачами. 
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             Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность взрослых – 

сотрудников детского сада, родителей, их совместное участие в подготовке и программе 

спортивного мероприятия. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Лопатинском детском саду воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в детском саду, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в детском саду воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателем совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателем. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета детских садов, филиалов МБОУ «Шеговарская СШ». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогу. 

 

          Календарный план воспитательной работы составлен в развитие рабочей 

программы воспитания Лопатинского детского сада с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, производимых работниками детского сада в учебном году.  

(Приложение № 3). Календарный план воспитательной работы разделён на фазы 

воспитательной работы по месяцам с выделением трёх основных видов работ: 

ознакомление, коллективный проект, событие, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

ДОО. 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ»  
 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Лопатинского детского сада,  филиал  муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения «Шеговарская средняя общеобразовательная школа» (далее детский сад, 

Организация). Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО или Стандарт) и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).     

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В Детском саду  функционирует одна группа, скомплектованных по разновозрастному 

принципу. Группа функционирует в режиме сокращенного пребывания 9 часов. 

Списочный состав ежегодно утверждается директором школы. 

Режим работы детского сада с  8.00 до 17.00. 

  

Целью Программы является  
-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  
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Задачи:  
1) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни.  

2) Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка.  

3) Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

 

Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные в 

Стандарте:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

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 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.  

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

Приоритетным направлением Детского сада является познавательное развитие 

дошкольников. Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению 

осуществляется на основе парциальной программы. Образовательная область 

«Познавательное развитие» реализуется через парциальную программу экологического 
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воспитания дошкольников «Юный эколог» автор С.Н. Николаева М.: Издательский центр 

«Академия» 2007г.  

Цель программы: ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 

деятельностью человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам.  

Задачи:  
формирование осознанно – правильного отношения детей к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомиться в дошкольном 

детстве  

формирование обобщённых представлений о живых существах, проживающих в 

одинаковых условиях и имеющих сходные приспособительные условия  

формирование начал экологической культуры, базисных компонентов личности, 

осознанно – правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её 

многообразии, к людям, охраняющим природу  формирование правильного отношения к 

себе, как части природы, понимание ценности жизни, умение созидательно 

взаимодействовать с природой. 

 

Партнёрство с семьями воспитанников строятся на основе взаимного уважения и 

добровольности.  
Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Задачи по работе с семьёй:  

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Детского сада;  

-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье    условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

- вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

Детском саду и семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

В Детском саду осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  
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Направления деятельности с семьями воспитанников 

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – аналитическая 

(анкеты, опросы, интервью) 

 

Досуговая 

(праздники, развлечения, конкурсы, выставки, 

литературная гостиная) 

 

Познавательная 

(семинары, семинары- практикумы, круглые 

столы, экологические акции, тематические 

проекты, мастер классы) 

 

Наглядно – информационные 

(стенды, родительские уголки, мини библиотека, 

сайт) 
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Приложение № 1 

Примерное комплексно – тематическое планирование  
 

Месяц, 

 возраст детей 

1- я неделя 

месяца 

2-я неделя 

месяца 

3-я неделя 

месяца 

4- я неделя 

месяца 

Сентябрь 

Старший возраст 

  Детский сад Игрушки 

Младший возраст   Детский сад Игрушки 

Октябрь 

Старший возраст 

Фрукты Овощи  Ягоды и грибы Осень. Деревья и 

кустарники. 

Младший возраст     

Ноябрь 

Старший возраст 

Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Перелётные 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Младший возраст     

Декабрь 

Старший возраст 

Домашние 

птицы и их 

детёныши. 

Дом и его 

части. Мебель. 

Зима. Зимняя 

одежда 

Зимние забавы. 

Новый год. 

Младший возраст     

Январь 

Старший возраст 

 Человек. Части 

тела. Здоровье. 

Посуда и 

продукты 

питания. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Младший возраст     

Февраль 

Старший возраст 

Город. Адрес. Профессии. Россия. 

Защитники 

отечества. 

Хлеб и злаки. 

Младший возраст     

Март 

Старший возраст 

Мамин 

праздник. 

Семья. 

Ранние 

признаки 

весны. 

Первоцветы. 

Цветы. 

Комнатные 

цветы. 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Младший возраст     

Апрель 

Старший возраст 

Труд людей 

весной. 

Космос. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

Животные 

жарких стран. 

Младший возраст     
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Май 

Старший возраст 

Признаки лета. Летние забавы 

и игры. 

Лето. Школа. Закрепление 

ранее изученных 

тем. 

Младший возраст     
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Приложение №2 

 

 

Примерный календарный план – график. 

 

 

 Принимается на педсовете Детского сада и утверждается директором, является 

Приложением. 

Это локальный акт, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Данный документ учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в неполном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором до начала учебного года. Изменения и дополнения рассматриваются и 

утверждаются на педсовете Детского сада. 
 

№ 

п/п 

Основные структурные 

компоненты 

Содержание 

1. Режим работы Детского 

сада 

Понедельник – пятница: 

7.30-18.00; 

круглосуточно - группа компенсирующей 

направленности. 

2. Продолжительность 

учебного года 

01.09.20___ -31.05.20___ 

3. Количество недель в 

учебном году 

37 недель 

4.* Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

Весенние каникулы – 21.03.20___-25.03.20___   

** Летние каникулы 01.06.-31.08 

 
(реализация задач образовательной Программы 

осуществляется по образовательным областям 

«Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие»)  

 

 

 

№ 

п/

п 

Основные 

структурные 

компоненты 

Содержание 

 

П
р
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и
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п
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и

я
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я
, 

о
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н
и

к
а
м

и
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

о
г

о
 п

р
о
ц

ес
са

 

 2 группа 

раннего 

возраста 

Младша

я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

и- 

тельная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Новоселье 

 Вечер хороводных игр 

«Капустница» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Развлечение «Праздник осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 Спектакль взрослых 

для детей 

«Заюшкина 

избушка» 

- Литературная гостиная 

- «Зов Джунглей» 

- Конкурс рисунков ко Дню Матери 

 

День открытых дверей 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Новогоднее развлечение «У ворот Новый Год» 

Я
н

в
а
р

ь
 Кукольный 

спектакль «Колобок» 

Фольклорное развлечение 

«Кудесы» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Музыкально- 

игровой досуг  

«Сказка про мышку» 

- Музыкально- спортивное 

развлечение ко Дню защитника 

Отечества 

- Масленица  

М
а
р

т
 

Праздник «Мамин День»  

 

 

Кукольный 

спектакль для детей 

«Сказка о коте и 

граче» 

Фольклорный праздник «Приди 

весна красная» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха 

День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

Спектакль взрослых 

для детей «Теремок» 

Спортивное развлечение «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

  

 

 

М
а
й

 

Игра – путешествие 

«Весёлая страна» 

- легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

- Литературная гостиная  

- Праздник «До свиданья, детский 

сад» 

И
ю

н
ь

 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 

 

 
Сроки проведения 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей* 

 

Образовательная 

деятельность ведётся 

в формах, 

представленных в 
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разделе 2.1.1. 

 Праздничные 

(выходные дни)*** 

4 ноября – День народного единства 

1-10 января Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский день 

1-4 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

(Конкретные даты выходных устанавливаются 

правительством Российской Федерации) 

 Работа ДОУ в 

летний период 

Определяется муниципальным заданием 

 Приёмные часы 

администрации ДОУ 

Директор Ежедневно 09.00-17.00 

Старший 

воспитатель 

Ежедневно 09.00-17.00 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно 09.00-17.00 
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Приложение № 3 

Календарный план воспитательной работы Лопатинского детского сада на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

Месяц  Фазы 

воспитательной 

 работы 

Патриотическое 

направление 

воспитание 

Познавательное 

направление 

воспитание 

Социальное 
направление 

воспитание  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитание 

Трудовое 

направление 

воспитание 

Этико- 

Эстетическое 

направление 

воспитание 

 

Сентябрь День воспитателя и всех дошкольных работников 

Ознакомление Беседа о 

профессиях в 

детских садах. 

Беседа – 

знакомство с 

профессией 

воспитателя. 

Презентация 

«История 

создания 

детских 

садов» 

Беседа «О труде 

педагога по 

физвоспитанию» 

Беседа о 

профессиях в 

детских садах. 

Знакомство с техникой 

оригами при 

изготовлении цветов. 

Коллективный  

проект 

Выставка 

фотографий с 

привлечением 

родителей 

«Педагоги в 

нашей семье» 

 Утренник 

«Поздравляем 

от души» 

Соревнование 

«Лучший 

воспитатель» 

Выставка 

рисунков 

«Воспитатель 

на работе» 

Изготовление открытки 

для сотрудников 

детского сада 

Событие День самоуправления для родителей. 

Октябрь День пожилых людей 

Ознакомление Беседа с детьми о 

знании своей 

Беседа «Кем 

работали 

бабушка и 

Презентация 

«Убранство 

русской 

Беседа 

«Витамины с 

Презентация 

«Народные 

Знакомство с техникой 

изготовления глиняной 
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родословной дедушка» избы» огорода» промыслы» игрушки 

Коллективный  

проект 

Выставка 

«Домашнее 

фото» 

 Выступление 

ко Дню 

пожилых 

людей 

(совместный 

проект с 

БКЦ) 

Выставка 

продуктов 

домашнего 

консервирования. 

 Поздравительная 

открытка 

Событие День Здоровья 

Ноябрь День народного единства  

Ознакомление Беседа с детьми о 

родине. 

Знакомство 

детей с 

символикой. 

Беседа 

«История 

создания 

праздника» 

Презентация «О, 

спорт, ты мир!» 

Знакомство 

детей с малыми 

фольклорными 

формами о 

труде. 

Выставка детского 

рисунка «Символы 

России» 

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

Экскурсия к реке 

Ваге. 

Презентация 

«Народные 

костюмы» 

  Викторина 

«Родина! Как 

много в этом 

слове…» 

Знакомство с гимном 

России. 

 

 

 

 

Событие  

Конкурс чтецов 
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Декабрь Новый год у ворот 

Ознакомление Слайд-шоу «Особенности 

празднования на Руси Нового года» 

 

Просмотр 

фильма 

«Новогоднее 

настроение» 

 Украшение групп к Новому году с 

изготовлением символа года. 

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

Выставка «Советской новогодней 

открытки и ёлочной игрушки» 

   Знакомство с техникой 

изготовления снежинки. 

 

 

 

 

Событие Утренник «Новый год у ворот» 

 

 

Январь Всемирный День «спасибо» 

Ознакомление  Беседа «Зачем 

говорить 

спасибо» 

  Семейный 

конкурс 

поделок 

«Трудно 

птицам 

зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

 

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

Фотовыставка 

добрых дел 

«Помощники 

 

Викторина «Что 

ты знаешь о 

вежливости» 

  Квест - игра 

«Путешествие 

в страну 

добрых дел" 

Ремонт книг 

«Книжкина больница» 
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Событие Акция «Сбор крышек» 

 

Февраль День защитника Отечества 

Ознакомление Презентация 

«История 

праздника»  

Беседа о родах 

войск и военной 

технике. 

  Изготовление 

из бросового 

материала 

военной 

техники. 

 

 

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

  Стенгазета 

«Мой папа 

солдат» 

Досуг «Наша 

Армия сильна, 

наша Армия 

дружна» 

 Поздравительная 

открытка. 

 

 

 

 

 

Событие Развлечение «Школа молодого бойца» 

 

 

Март Международный женский день 

Ознакомление Беседа о 

женских 

профессиях 

Беседа «8 марта 

международный 

женский день 

 Презентация 

«История 

возникновения 

праздника 8 

марта»  

Беседа о 

женских видах 

спорта» 

Беседа о 

женских 

профессиях 

Знакомство с техникой 

вырезания цветов по 

шаблону 

Коллективный  

проект 

Выставка 

фотографии с 

Конкурсная 

программа 

Утренник  

«Праздник для  

Соревнование 

«Я и моя мама» 

Выставка 

рисунков 

Изготовление подарков 

для мамы и бабушки 
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привлечением 

родителей  

«Милые дамы» Мамочки» Мама на 

работе» 

«Букет» 

 Событие Показ спектакля – «Маша пришла на бал». 

Апрель День космонавтики 

Ознакомление Беседа «Первые 

в космосе» 

Знакомство с 

солнечной 

системой 

«Космический 

час» 

Просмотр 

мультфильма 

«Космическое 

путешествие» 

   

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

   Лего-  

фестиваль 

«Космический 

корабль» 

 Изготовление атрибутов 

к сюжетно- ролевой игре 

«Космос» 

 

 

 

 

Событие  

День Земли. 

 

 

 

Май День Победы 

Ознакомление Рассказ о ВОВ 

 

 

Экскурсия в 

парк Памяти. 

   

Коллективный  

проект 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

«Города герой» 

 Майская 

спартакиада. 

Изготовление 

цветов к 

памятнику 

погибшим 

односельчанам. 

Изготовление открыток 

ветеранам. 

 

 

 

Событие  

Выступление детей на митинге 9 мая, участие родителей и детей в шествии «Бессмертный полк».  
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Июнь День России 

Ознакомление Ознакомление с 

историей 

создания 

праздника. 

Беседа с детьми 

о красоте 

России. 

   Знакомство с 

достопримечательностями 

села. 

 

 

 

 

 

Коллективный  

проект 

   Спортивное 

соревнование 

«Мы сильные, 

ловкие» 

 Изготовление плаката 

«Берегите природу» 

 

 

 

 

 

Событие  

Акция «Посади берёзу» 
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