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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного «Центр развития ребенка -  детский сад № 70 «Теремок» (далее МАДОУ 

ЦРР) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с  пунктом  3 статьи 8 Федерального Закона  от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами дошкольного образования: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

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

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р «О 

Концепции дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

ФГОС ДО); 

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2016 г. №1014» (зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 

№54158); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638); 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Образовательная программа дошкольного образования разработана (ст.12 ФЗ от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом: 
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 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (далее  – программа «Детство»). 

       Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 2 до прекращения образовательных 

отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие (ФГОС ДО). 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

направленного на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Программа МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных 

раздела, в каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений (вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

        Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

        Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников в пяти образовательных областях и составляет не менее 60% и не более 

40% часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием 

детей с 7.00 до19.00. 

Программа реализовывается в течении всего времени пребывания детей в 

дошкольной организации – 12 часов. 

Образовательную деятельность МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 осуществляет на 

основании лицензии № 0001408,  дата выдачи 26.01. 2015г.   

 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  
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Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Программа, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический; 

 деятельностный; 

 личностный. 

Данные подходы предполагают принципы построения Программы: 

Поддержка 

разнообразия детства 

Российская Федерация – государство с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющими 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
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выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом специфики региона, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

Сохранение 

уникальности и 

самоценности  

детства 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная 

социализация 

 Этот принцип предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых и детей 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Сотрудничество 

Организации с семьей 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
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Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

социализации, 

образования, охраны 

здоровья и другими 

партнерами 

Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

Возрастная 

адекватность 

образования 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

Развивающее 

вариативное 

образование 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания 

и интеграция 

отдельных 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
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образовательных 

областей 

детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Инвариантность 

ценностей и целей 

при вариативности 

средств реализации и 

достижения целей 

Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе   

вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 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 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; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
 

Характеристики особенностей развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательной деятельности как в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы), так и в условиях семьи 
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Характеристика особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Их эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с 

одного эмоционального состояния на другое. Этому способствуют ритмичное 

покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п.  В этот период начинается 

складываться произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.     

   У детей недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Наблюдая капризы детей, мама 

должна быть уверена, что малыша ничего не беспокоит. Обучение в этом возрасте 

происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному 

взрослому. При этом ребѐнок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и 

плохому; и правильному и не правильному. 

Детям этого возраста  присуще наглядно действенное мышление; их 

интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. 

позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами.  Речь находится на стадии формирования. 

Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния.  

Внимание, мышление, память –  носят непроизвольный характер. На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. У них продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

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

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых. 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 концу третьего года жизни речь 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Ребенок 

хорошо управляет своим телом при ходьбе и беге, подъемах и наклонах.  

Ребенку в возрасте 2-3 лет по прежнему нравится общение с взрослыми, но он 

проявляет все больший интерес к своим сверстникам. Задача взрослого научить его 

правильному поведению в разных социальных группах. Конечно, многое зависит от 

темперамента ребенка, но, тем не менее, наблюдая за его игрой с разными детками, надо 

отметить умеет ли он играть в коллективе, сотрудничает ли он с ними, прислушивается ли 

к «вожаку» или же сам является лидером. Наблюдения помогут понять, насколько 

адаптирован ребенок к общению с детьми, нужно ли его чему-то научить, или что-то 

объяснить. Ребенок очень мудрый он поймет и попытается использовать новые знания. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие 

кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жѐлтый, синий, зелѐный).  

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки.  

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у  них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь).  

На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 
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Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются 

и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение 

ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение  игровых  и  

реальных  взаимоотношений.  В  4-5  лет  сверстники становятся  для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 
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В возрасте 4-5 лет связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 



14 

 

 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет 

 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста 

уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого  года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 
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соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,  

быстро,  осознанно.  Становится  возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  

направленными  (образ,  средства  выразительности продумываются и сознательно 
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подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

от 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей приобретает  общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Ребѐнок  уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети способны отражать 

достаточно сложные социальные события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
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физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка 

зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. У детей 

увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается 

речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного 

детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ 

содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 
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проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристика современной социокультурной среды ребенка 

 

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все 

признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами 

программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного дошкольного детства, 

которые нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в 

будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной литературной. 

Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет 

между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает 

свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста 

и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он 

реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад – это вторая 

семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется 

и о многом рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В 

детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, 

то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
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деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, 

коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому.  

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

Программе. 

Социокультурная среда образования - это совокупность взаимосвязанных 

экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и 

содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и самоорганизовываться, 

саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные 

процессы. Социокультурная среда современного ребенка, таким образом, понимается как 

многомерное иерархически построенное системное образование, включающее в себя 

следующие элементы: 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) 

- агрессивность доступной для ребенка информации. 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью - разностность иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям - 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка. 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира - новая методология познания мира - 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира - понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации - отбор содержания дошкольного 

образования - усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов - негативное влияние на здоровье детей 

- как физическое, так и психическое - возрастание роли инклюзивного образования - 

влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Региональные особенности территории 

(национальные, культурные, климатические) 

 

При организации образовательной деятельности в дошкольной организации 

учитываются региональные особенности  Саратовской области: 

1)  Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Саратовская область – средняя полоса России. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей в помещении. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 



20 

 

 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. Летний период: летне-оздоровительный (июнь-август, составляется другой режим 

дня). 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, казахи, украинцы, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Нравственно-патриотическое воспитание  осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Балаково, родного  края, страны. 

Ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Социокультурное окружение 

 
 Взаимодействие с социальными партнерами в рамках реализации ООП ДОУ 

позволяет создать  модель единого образовательного пространство. Обеспечивает 

освоение воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов разных 

организаций: научных, медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и 

других, обладающих ресурсами для осуществления обучения, и способствует успешной 

социализации воспитанников и их адаптации в современном мире, а также - 

профессиональному росту педагогов детского сада. Элементы культуры, накопленной 

человечеством, не могут быть переданы ребенку в готовом виде через выработанные 

нормы и правила. Освоение культуры как системы ценностей должно проходить в 

специально организованной педагогом деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. 

Особое внимание в образовательном процессе МАДОУ уделяется знакомству детей с 

традициями национальной культуры (народным календарем, обычаями, обрядами), 

несущими смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки отражают 

особенности восприятия природы людьми, помогают детям понять механизмы передачи 

из поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного 

взаимодействия с ней. 

На территории МАДОУ созданы необходимые условия для ознакомления детей с 

растительным миром: большое количество деревьев разных пород, кустарников, на 

прогулочных участках разбиты цветники, имеется в наличии огород. 

С целью обеспечения качества образовательной деятельности наше образовательное 

учреждение осуществляет социальное партнерство с учреждениями: 

 
Модель  единого образовательного пространства 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 70 «Теремок». 

 

№ Социальные партнеры Форма работы 

1  Комитет образования г. Балаково - управление и координация 

функционирования ДОУ 

2  Учебно-методический центр - организация и контроль методической, 

научно-методической и экспериментальной 
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деятельности ДОУ 

3  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

- работа с детьми «группы риска» и СОП 

- профилактическая работа с родителями 

4  Центр «Семья» - взаимодействие с целью оказание помощи 

детям, находящихся в социально-опасном 

положении,  

- выстраивание плана работы, контроль за 

семьей. 

5  Детская поликлиника №1 - отслеживание состояния здоровья 

воспитанников, 

- выполнение календаря прививок, 

- осмотр детей узкими специалистами.  

6  Детская библиотека -экскурсии, 

-тематические беседы о творчестве 

писателей и  поэтов, 

- пополнение книжных уголков в группе 

экземплярами книг из фонда библиотеки, 

 -посещение и участие в выставках детского 

творчества по произведениям писателей.  

7  Школы № 7,25,2 и гимназия №1 - экскурсии, 

- посещение учителями открытых занятий в 

детском саду, 

- взаимодействие с педагогами школы для 

выстраивания преемственности в 

образовательном процессе. 

8  КВЦ «Радуга» - выставки картин, с целью приобщения 

детей к  шедеврам мирового искусства, 

- участие воспитанников в конкурсах и 

вставках детского творчества. 

9  Музей города Балаково - приобщение детей к истории и культуре г. 

Балаково 

- экскурсии. 

10  Театральные  коллективы города. - посещение спектаклей, тематических 

представлений, 

- приглашение работников театра для бесед 

с детьми 

11  ДОУ города - взаимопосещения,  обмен опытом; 

- открытые просмотры занятий; 

- проведение различных соревнований, 

конкурсов для детей. 
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12  Детская школа искусств - предоставление дополнительного 

образования воспитанникам ДОУ; 

- концерты воспитанников школы искусств. 

13  Население города - привлечение неорганизованных детей; 

- реклама ДОУ; 

- информация о деятельности детского сада в 

СМИ (пресса, телевидение, интернет и т.д); 

 

 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Для выполнения задач, 

поставленных перед дошкольной организацией по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимо существенно увеличить его 

ресурсное обеспечение. Для этого дошкольная организация в соответствии с 

действующим законодательством использует сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

                                 Реализация регионального компонента 

С 1998 года в Саратовской области в содержание дошкольного образования введен 

региональный  компонент – региональная программа «Основы  здорового  образа жизни» 

под  редакцией  М.А. Павловой, который  предусматривает  работу  по формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни с младшего возраста. Одним из 

приоритетных направлений в работе педагогов ДОУ является физическое развитие 

ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы показать ребенку и родителям 

значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для  развития  

его нравственных  качеств  и  душевных  сил,  для профессионального  становления.      

Деятельность  педагогов  ориентирована  на формирование  у  ребенка  позиции  

признания  ценности  здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья,  расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.  

Задачами курса являются: 

-формирование  мотивационной  сферы  гигиенического  поведения,  безопасной жизни, 

физического воспитания; 

-обеспечение физического и психического саморазвития. 

В своей работе воспитатель ориентируется на становление мотивационной сферы 

гигиенического  поведения  ребенка, реализацию  усвоенных  ребенком  знаний  и 

представлений в его реальном поведении. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей,  побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий.  

Программа «Основы здорового образа жизни» включает в себя не только вопросы 

физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Программа рассчитана на детей 

с 3 до 7 лет. Работа ведется в режимные моменты. 

Цели и  задачи  данной  программы  реализуются  в  процессе  следующих 

образовательных областей: 

физическое развитие становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

полезных привычек); 

речевое развитие развитие всех сторон и форм речи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

познавательное 

развитие 

формирование первичных представлений о себе,  о других 

людях, объектах окружающего мира. 

 

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

развивающей предметно-пространственной среды. Для этого в  ДОУ функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

-познавательно-речевое  развитие (логопедический пункт, зимний сад); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, изостудия, русская изба); 

- физическое развитие (физкультурный зал, бассейн); 

- социально-коммуникативного развитие (кабинет педагога-психолога). 

 Для коррекции нарушений речи, согласно штатному расписанию, в ДОУ 

функционирует логопедический пункт. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты раннего возраста 

К трем годам: 

- 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Планируемые результаты дошкольного возраста 

 

К четырем годам: 

Может спокойно, не мешая  другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей  игрушкой, участвовать  в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к  положительным поступкам,  но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока  еще  требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует 

в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях,  в действиях  
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по обследованию свойств  и  качеств предметов  и  их использованию,  в рисовании,  

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает  цель,  в играх, в предметной и 

художественной деятельности  по показу и побуждению взрослых  ребенок доводит  

начатую работу  до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы  сделаны 

людьми  и  требуют бережного обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая  примеру взрослых,  старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике  и  жестах 

различать эмоциональные состояния  людей, веселую и грустную музыку,  веселое  и 

грустное  настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается  на  содержание 

прочитанного, Охотно включается в совместную деятельность  со взрослым, подражает  

его  действиям, отвечает на вопросы взрослого  и комментирует  его действия в процессе 

совместной  игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к  сверстникам,  к взаимодействию  в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Сопереживает героям. Владеет  игровыми действиями  

с игрушками  и предметами- заместителями, разворачивает игровой  сюжет  из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения  ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре,  рисунке, постройке, Значительно  

увеличился  запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не 

только простыми, но и  сложными предложениями. Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение  к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится  к самостоятельности  в двигательной деятельности, 

избирателен  по отношению  к некоторым двигательным действиям  и владеет 

элементарной культурой поведения во  время  еды  за столом,  навыками  

самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами  личной гигиены (полотенцем, носовым  платком, 

расческой). Проявляет интерес к подвижным играм, потребность в познавательном 

общении  со взрослыми,  задает вопросы о людях, их действиях,  о животных, предметах 

Ближайшего окружения. Проявляет стремление  к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств  и  качеств предметов, Использованию сенсорных  эталонов (круг,  

квадрат, треугольник),  к простейшему экспериментированию с  предметами  и 

материалами.  В совместной  с педагогом познавательной деятельности переживает  

чувство удивления,  радости познания мира. Знает  свое  имя, фамилию,  пол, возраст.  

Осознает свои  отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены  («Я  

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в  

которой  живет,  детский сад, группу, своих  воспитателей, няню. Знает членов своей  

семьи  и ближайших родственников. 

Разговаривает  со взрослым  о  членах своей семьи, отвечая на  вопросы  при 

рассматривании семейного  альбома или фотографий. 

Называет  хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения  их 

действия,  яркие признаки  внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма,  цвет, величина),  но  и усваивать общепринятые 

представления  о группах  предметов (одежда,  посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности  по изучению качеств и свойств  объектов 

неживой природы, в посильной деятельности  по уходу за растениями и животными  

уголка природы. Освоил  некоторые нормы  и  правила поведения, связанные с  

определенными разрешениями  и запретами («можно», «нужно»,  «нельзя»), может  

увидеть несоответствие поведения  другого ребенка  нормам  и правилам поведения. 

Ребенок  испытывает удовлетворение  от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания  взрослого, принимает  образец. Следуя  

вопросам взрослого, рассматривает предметы,  игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и  пояснения взрослого. 
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К пяти годам: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками 

в совместных делах; проявляет   интерес   к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает  умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными  и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию  и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми  не  только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение  

к  старшим, называет  по  имени  и отчеству. 

В  играх  наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль  до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

использовании предметов - заместителей, с интересом включается в  ролевой  

диалог  со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы,  инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно   читает стихи,   пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение  к  героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений

 со сверстниками и взрослыми.  С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния  людей и животных. Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае  ограничения активной двигательной деятельности  

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится  не  только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит  необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила   общения   со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познании, имеет. Некоторый 



26 

 

 

опыт деятельности и запас представлений  об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности  активно познает и называет свойства  и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые  категории  с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания  (знаю, о  чем эта  сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);   

о  семье:  знает состав   своей   семьи, рассказывает  о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской   сестры, воспитателя,  прачки;  

о  государстве:  знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны   взрослых   и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо  и  что  такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

К шести годам: 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный   запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 
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речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает,   когда   нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные  правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих   делах,  любимых 

играх и книгах. Внимателен  к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи,  профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно  рассказывает  о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,  стремиться к 

успешной деятельности. Имеет  представления  о семье, семейных и родственных 

отношениях,  знает,  как поддерживаются родственные  связи,  как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные  традиции  и увлечения 

членов семьи. Имеет  представление  о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе.  Знает  название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство  гордости  своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии  растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления  в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный  порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения  игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных  действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу  или  образцу  в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
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суждения,  стремится   к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи (восьми) годам - до прекращения образовательных отношений: 

Ребѐнок 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; ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать  интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе  чувство  веры в себя, старается разрешать конфликты. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу  в  общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое  реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребѐнок  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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. У ребѐнка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,  

может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  нормам 

поведения и правилам  в  разных видах  деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями  из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребѐнок  способен  к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.5.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка.  

 

Принципы педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

  Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

  Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этапы проведения педагогической диагностики 

 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 
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педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром 

для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 

группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту- протокол. 

Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с 

реализуемыми программами по всем образовательным областям. 
 

Мониторинг в детском саду: Учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС. 

 Методическое пособие «Диагностика педагогического процесса», автор 

составитель Н.В. Верещагина.  

 
По результатам педагогической диагностики педагогами заполняется 

индивидуальная карта развития ребенка; анализируются полученные результаты, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические 

материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного процесса: 

организуется контроль за эффективностью педагогических действий педагогов по 

осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации 

образования детей с характером педагогических действий и качеством условий 

организации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса – ставятся цели и задачи на следующий 

учебный год. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях: 

 

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 (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (от 2 лет до 3 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;  

для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

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

природный и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В вариативной части Программы представлены парциальные образовательные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. Объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не 

более 40%.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

 

 

   Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Задачи:  
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
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Основные модули реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2. Развитие игровой деятельности 

3. Развиваем ценностное отношение к труду 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

 Тематический модуль 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Задачи: 

 пробуждение эмоциональной отзывчивости; 

 приучение к выполнению элементарных правил поведения; 

 освоение способов взаимодействия со сверстниками; 

 воспитание доброжелательного отношения к взрослым и детям; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание культуры общения; 

 обогащение социальных представлений; 

 развитие положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 

достижений; 

 формирование представлений о мире, о многообразии стран и народов мира, 

нравственных качествах, социальных ролях людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Беседы 

Чтение 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игры в парах 

Совместные игры с 

несколькими партнерами 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ) 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание 

 

Методы 

Общение Организация игровых ситуаций 

Средства и способы 
Накопление личного опыта поведения и сотрудничества 

Наблюдение за действиями и отношениями взрослых 

Сотрудничество со взрослыми и сверстниками 
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Дошкольный возраст 

Этические беседы 

Викторины 

КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги 

Чтение 

Рассказ 

Экскурсии 

Совместные сюжетно- 

ролевые и театрализованные 

игры 

Сюжетно-дидактические 

игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Совместные проекты 

Игры-путешествия 

Общение с малышами, 

школьниками 

Рисование на социальные 

темы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рисование на социальные 

темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Театрализация 

 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 

 

Тематический модуль 

«Развитие игровой деятельности» 

 (В игре ребенок развивается, познает мир, общается) 

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на 

его развитие, создание условий для активной, разнообразной, творческой игровой 

деятельности 

 

Классификация игр 

 Игры возникающие по инициативе детей : 

- Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками) 

- Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные , сюжетно- ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с животными) 

 По инициативе взрослых: 

- Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические) 

- Досуговые игры (интеллектуальные, игры- забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные) 

 Народные игры: 

- Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые игры) 

- Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры- забавы, интеллектуальные, игры-забавы, 

развлечения, театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные 

 

Принципы руководства игрой: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 
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На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра 

Режиссерская игра 

Игра-фантазирование 

Дидактические и 

развивающие игры 

Досуговая игра 

Подвижная игра 

Игра-экспериментирование 

В соответствии с режимом 

дня 

 

Игра-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта) 

Самостоятельная игра 

 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Игры  

Классификации Виды Подвиды 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Методы 

Обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр 

Средства и способы 
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

Передача игровой культуры ребенку 

Развивающая предметно-игровая среда 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
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Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные 

дидактические 

Досуговые игры Интеллектуальные 

Развлечения 

Забавы 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры Культовые 

Сезонные 

Семейные 

Тренинговые игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 

 

Тематический модуль 

Развиваем ценностное отношение к труду (трудовое воспитание) 

Цель: формирование положительного отношения к труду. Расширение представлений 

о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 
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2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Типы организации труда: 

 

Общий труд Индивидуальный 

труд 

Труд рядом Совместный труд 

Ребенок действует сам, выполняя все задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Участников объединяет общее задание и 

общий результат. Возникает необходимость 

согласований при распределении задании, 

при обобщении результатов 

Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности. 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы организации труда 

 

Первая группа методов Вторая группа методов 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

- Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

- Приучение к размышлению, логические 

беседы. Беседы на этические темы. 

- Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

- Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов. 

- Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

- Целенаправленное наблюдение. 

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

- Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

- Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формы 

организации труда 

Дежурства Коллективный труд 

Поручения 
Простые и сложные 

Эпизодические и 

длительные 

Коллективные 
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Ранний возраст 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение, напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

Дошкольный возраст 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Упражнение, объяснение, 

поручение 

Рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых 

Игровые ситуации 

Досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

Дидактические и 

развивающие игры 

Трудовые поручения 

Уборка постели после сна 

Сервировка стола 

Участие в совместной 

работе 

со взрослым в уходе за 

растениями Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время 

Подкормка птиц 

Работа на огороде и 

цветнике 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг 

Изготовление пособий для 

занятий 

Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. 

Дидактические игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие задания 

Дежурство 

Задания 

Поручения 

Совместный труд детей 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 
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Тематический модуль 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Направления работы с детьми раннего 

возраста 

Направления работы с детьми дошкольного 

возраста 

формировать первичные представления об 

основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.) 

формировать первичные представления об 

основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного 

поведения (не ходить по проезжей части 

дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти 

формировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных) 

формировать представления о некоторых 

способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том 

числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой) 

приобщать к способам безопасного 

Методы 

Обеспечение педагогических 

условий  
Моделирование образовательных 

ситуаций с учетом жизненного 
опыта детей 

Средства и способы 
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

Развивающая предметно-игровая среда 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
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на зелѐный сигнал светофора), в том числе в 

различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой) 

формировать первичные представления об 

основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоѐмы) 

поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, 

при перемещении в лифте, автомобиле) и 

учить следовать им при напоминании 

взрослого 

учить обращаться за помощью к взрослому 

в стандартной опасной ситуации 

стимулировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям 

расширять и уточнять представления о 

некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе 

расширять и уточнять представления о 

способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально -

художественной) 

обеспечивать освоение способов 

безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и 

использование их без напоминания 

взрослого 

обучать способам обращения за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации 

поощрять предложение помощи другому в 

стандартной опасной ситуации 

поощрять осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным 

ситуациям 



Формы работы с детьми 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

- игры 

- Дидактические игры 

от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом 

дня 

 

Игры - экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе ихопыта). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

3-5 лет 

 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

времяпрогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково – 

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. Формирование 3-5 лет Игровые упражнения, Прогулка Сюжетно-ролевая игра, 
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гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (со ст. гр.) 

- наша планета (подг.гр) 

 познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

 музыкальные досуги,  

развлечения,  

чтение,  

рассказ  

экскурсия 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности 

- ребенок и другие люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 

 



Формы взаимодействия с родителями 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.  

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестан-

дартных ситуаций с целью повышения компетентности в 

вопросах воспитания. 

• Помощь родителям в расширении семейной библиотеки 

(медико-психологическая литература, периодическая печать) с 

целью распространения инновационных подходов к воспитанию 

детей. 

• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству 

групповых комнат и участков в дошкольном учреждении: 

создание цветников, конструирование снежных горок, беговых 

дорожек и спортивных зон. 

• Изучение детско-родительских отношений совместно с 

психологом с целью оказания помощи методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Извлечение из ФГОС ДО  
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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

Задачи: 

  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 и 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 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Тематические модули реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1. «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» (Развитие 

математических представлений). 

2. «Ребенок открывает мир природы» (Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе) 

3. «Развитие сенсорной культуры» (Ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует) 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Развитие мышления, памяти 

и внимания 

Развитие любознательности Формирование 

специальных способов 

Различные виды 

деятельности ориентации 

Вопросы детей Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом Занятия по развитию логики 

Развивающие игры Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

 

Тематический мрдуль 

 «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»  

Развитие математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

  формировать представление о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин); 

 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

 развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  
 

Направления развития элементарных математических представлений: 

- Количество 

- Величина 

- Форма 

- Число и цифра 

- Ориентировка в пространстве 

- Ориентировка во времени 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

 

Методы формирования элементарных математических представлений: 

 Практические (дидактические и развивающие игры, игры – драматизации, 

выполнение разнообразных практических действий, дидактические упражнения, 

использование дидактического материала, измерения и др.) 

 Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности) 

 Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, беседы, рассказывание без опоры на наглядность и др.) 

 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на 

основе народного календаря 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

по истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики 

Рассматривание, 

наблюдение 

Чтение, досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Дошкольный возраст 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
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объяснения или повторения 

и закрепления 

Коллективное занятие при 

условии свободы участия в 

нем 

Занятие с четкими 

правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная 

группа, на основе 

соглашения с детьми 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Ребенок открывает мир природы» 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 

 Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон, о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и 

природы. 

 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах. 

Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными 

и растениями участка детского сада и уголка природы. 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

 Содержание образования 

 

Живая природа – животные, человек, грибы, растения 

Неживая природа – вода, воздух, почва  

 
Методы ознакомления с природой: 

 Наглядные - наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета, восстановление картины) - рассматривание картин, иллюстраций, 

демонстрация фильмов.  

 Практические - игры (дидактические и развивающие игры, подвижные игры) - 

элементарные опыты - труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

 Словесные - (чтение, рассказ беседы).



Формы работы с детьми 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

  

 

 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2. Детское 

экспериментирова 

ние 

 

3-5 лет  

 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

 Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную 
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(ср. гр.)  

Простейшие опыты 
от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3. Формирование 

Целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

-  предметное и 

социальное окружение 

- ознакомление с 

природой 

3-5 лет  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры. 

 

 



Формы взаимодействия с родителями 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно -

речевое развитие 

• Анкетирование, тестирование, опрос родителей, с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй.  

• Проведение, консультаций, мастер классов, тренингов с 

родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах интеллектуального 

развития ребенка.  

• Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания.  

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

созданию условий в группе и на участке для 

экспериментирования.  

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

(библиотеку, школу); ориентировка в квартире, микрорайоне 

городе) создание тематических альбомов.  

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для 

интеллектуального развития ребѐнка в семье.  

• Проведение совместно с родителями математических 

праздников, развлечений, викторин. 

 

Виды опытов: 

- Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

- Кратковременные и долгосрочные 

- Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

Система формирования отношения ребенка к природе родного края: 

  Природа родного края 

  Истоки отношения к природе 

  Традиции и культура народа 

  Малая родина 

  Семья 

  Ребенок 

 

Тематический модуль 

«Развитие сенсорной культуры» (Ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует) 

Задачи: 

 Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 

 Поддерживать и развивать интерес к самостоятельному обследованию предметов. 

 Способствовать самостоятельному применению освоенных эталонов для анализа 

предметов, выделять сходство и отличие по нескольким основаниям. 

 Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов. 

 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения. 

 



52 

 

 

Содержание образования: 

- Ориентировка в пространстве 

- Ознакомление с предложением, его словесным составом 

- Величина 

- Деление предложений на слова и составление из слов 

- Звучание 

- Форма 

- Вкус 

- Запах 

- Цвет 

 

Методы воспитания сенсорной культуры: 

- Обследование 

- Экспериментирование с различными предметами и материалами 

- Продуктивные виды деятельности 

- Проектный метод 

- Моделирование 

- Сравнение 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники на 

основе народного календаря 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Рассматривание 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Дошкольный возраст 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Обучение в повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники на 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 



53 

 

 

основе 

народного календаря 

Рассматривание 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                                                                               Извлечение из ФГОС ДО  
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. 

 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Речевое развитие»: 

1. Развитие речи (развитие словаря, развитие связной речи, диалогическая (разговорная) 

речь, монологическая речь (рассказывание).  

2. Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

3. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Развитие речи»  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Содержание образования: 

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Обогащение активного словаря 

 

 

Методы развития речи: 

 

 Наглядные – непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 Практические - дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 Словесные - чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал- 

инструкция 

 

Средства развития речи: 

 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство». 
 

Тематический модуль 

 

«Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (Обучение грамоте)  

Задачи: 

  формирование общей ориентировки в звуковой системе языка; 

  обучение звуковому анализу слова; 

  формирование элементарных навыков чтения; 

  формирование первоначальных навыков письма. 

 

Содержание образование: 

 

- Подготовка к обучению письму 

- Подготовка к обучению чтению 

- Ознакомление со словом – как самостоятельной смысловой единицей 

- Ознакомление с предложением, его словесным составом 

- Деление предложений на слова и составление из слов предложений 
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- Деление слов на части и составление слов из слогов 

- Звуковой анализ слов 

- Знакомство с буквами 

Методы развития речи: 

 

 Наглядные – показ (демонстрация) способа действия. 

 Практические – дидактические игры, дидактические упражнения, работа в прописях. 

 Словесные - инструкция для выполнения самостоятельных упражнений, пояснения, 

разъяснения, указания, вопросы к детям, беседа 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Дошкольный возраст 

Развитие речи в 

повседневной жизни. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Упражнения, чтение 

Обучение в повседневных 

ситуациях. 

Интегрированные занятия. 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие).  

Работа в прописях. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 (Чтение художественной литературы)  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса; 

 Формировать и совершенствовать связную речь; 

 Словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

 Развитие литературной речи. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
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самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

 

 



Формы работы с детьми 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

3-5 лет, 

 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение, рассматривание 

Поддержание социального 

Контакта (фатическая 

беседа, эвристическая 

беседа). 

Образцы 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 
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иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно- 

печатные) 

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 - 5 лет, 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

Литературного произведения 

Речевые 

дид. игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

3. Практическое 

овладение 

3-5 лет 

 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

Образцы 

коммуникативных кодов 

Совместная  

продуктивная и игровая 
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нормами речи 

(речевой этикет) 

литературы  

-Досуги 

 

взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

деятельность детей. 

 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение худ.литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета  

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная  продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры 

4. Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

 

3-5 лет 

 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии.  Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 
от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



Формы взаимодействия с родителями 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие • Издание информационных листков, стенгазеты силами ДОУ и 

семьи с целью повышения информированности родителей о 

содержании жизни детей в дошкольном учреждении, их дос-

тижениях и интересах (рисунки, стихи, рассказы 

дошкольников). 

 • «Школа для родителей». Помогает выявить педагогические 

затруднения в семье, преодолеть сложившиеся стереотипы, 

снять родительские страхи, нацелить взрослых на гуманные 

методы взаимодействия с ребенком. 

 • Собеседование с ребенком в присутствие родителей. 

Проводится с целью определения речевого и познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания педагогического общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления учебно-

познавательной деятельностью детей и жесткой установки на 

результат. 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные 

интересы, степень работоспособности, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

• Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в 

специально организованных условия. 

• Создание в группе при поддержке родителей выставок: 

«Вторая жизнь вещей», «Дары природы», «Красоты природы», 

«История вещей», «История изобретений» - с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

• Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами: 

«История моей семьи», «Наша дружная семья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная». 

• Подготовка и проведение выставок фотоматериалов  забавных, 

трогательных и познавательных историй по темам: «Мои 

любимые животные», «Праздники в нашей семье». 

• Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке 

тематических бесед: «Мои любимые игры и игрушки», 

«Игрушки из бросового материала», «Игры маминого детства», 

по организации выставки семейных игрушечных реликвий на 

тему: «Друзья детства». 

• Введение традиции: «Обмен радостными впечатлениями». 

Совместная деятельность созданию фотогазеты «Наш выходной 

день», «Наш отдых». 

• Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию 

книги (альбома) «Мои интересы и достижения». 

• При содействии и участии родителей создание в группе 
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«коллекций» - наборов предметов: фантиков, пуговиц, ниток, 

марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей (для 

творческой работы детей). 

• Создание тематических выставок детских книг из семейных 

библиотек. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и 

вырезками по темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
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.). 

 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 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.). 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1.  Музыка  

2. Художественное творчество (Изобразительное искусство и развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества): 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 
3. Художественная литература  

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 
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Задачи: 

  Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

- Слушание 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

- Развитие детского творчества 

- Музыкально-ритмические движения 

- Пение 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные: 

-Занятия 

-Праздники, развлечения, 

досуг 

-Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

- оркестры, ансамбли 

Интегрированные занятия. 

Индивидуальные 

Подгрупповые: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Индивидуальные 

Подгрупповые: 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

 
Методы: 

 Словесный - беседы о различных музыкальных жанрах  

 Словесно – слуховое -  пение 

 Слуховой - слушание музыки  

 Игровой - музыкальные игры 

 Практический - разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 Наглядный - сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Художественное творчество» (Изобразительное искусство и развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества) 

Задачи: 

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях. 

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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 Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие 

проявления детей. 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей. 

 Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения 

 

Методы: 

 Наглядные – рассматривание, показ, демонстрация способа действия. 

 Практические – детские игровые проекты, творческое экспериментирование, 

развивающие игры, ситуации индивидуального и коллективного творчества, упражнения. 

 Словесные - чтение, рассказ, обсуждение, инструкция для выполнения самостоятельных 

упражнений, пояснения, объяснения, разъяснения, указания, вопросы к детям. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

- Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

- Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Лепка 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 
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Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Постройки для сюжетных 

игр 

Дошкольный возраст 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Виды творческого конструирования: 

- из природного материала; 

- из бумаги; 

- из бросового материала. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по замыслу; 

- Конструирование; 

- Конструирование по теме; 

- Конструирование по образцу. 

 

Тематический модуль 
«Художественная литература» 

Задачи: 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. Привлекать к 

исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
 

Содержание образовательной деятельности: 
 

 Расширение читательских интересов детей.  
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 Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

  Восприятие литературного текста.  

 Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

  Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям.  

 Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку.   

 Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.  

 Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

  Творческая деятельность на основе литературного текста.  

 Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  
 Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

• Встречи с работниками музея: организация выставки произведе-

ний декоративно-прикладного искусства с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

• Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему 

«Как прекрасен этот мир, посмотри». 

• Анкетирование родителей для изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

• Проведение тематических консультаций для родителей по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития  

художественных способностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства»). 

• Проведение «круглого стола» с целью распространения 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

дошкольника. 

• Организация встреч «В гостях у музыкантов» - музыкальному 

развитию детей). 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

• Сотрудничество с преподавателями музыкальной школы с целью 

оказания консультативной помощи родителям по развитию 

способностей детей и их интереса к музыке. 

• Организация встреч с работниками библиотеки (знакомство с 

новинками детской художественной литературы). 

• Проведение семинаров - практикумов для родителей по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

• Физкультурный досуг на воздухе в выходные дни. 

• Подготовка и проведение «Дня смеха». 

• Объединение детей разных возрастных групп для проведения 

развивающих занятий. 
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• «Кукольный дизайн». 

• Подготовка и проведение русских народных праздников и 

посиделок: «Масленица», «Покров», «Пасхальная неделя». 
 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

 

 2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

                                                                                                             Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости. 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

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

прыжки, повороты в обе стороны). 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

1. Двигательная деятельность. 

 2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Тематический модуль 

«Двигательная деятельность»  

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Оздоровительные 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 



67 

 

 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

- Образовательные 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

- Воспитательные 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития:  

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации  движений, крупной и  мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладении его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

 

Принципы физического развития: 

 Дидактические: 

 - системность и последовательность 

- развивающее обучение 

- доступность 

- воспитывающее обучение 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- сознательность и активность ребенка 

- наглядность 

 Специальные: 

- непрерывность 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий 

- цикличность 

 Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок 

- рациональность чередования деятельности и отдыха 

- возрастная адекватность 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- осуществление личностно  

- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Средства физического развития: 
 Двигательная активность, занятия физкультурой 

 Эколого –природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические факторы 
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Методы физического развития: 

 Наглядные – наглядно-зрительные приемы(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) наглядно-слуховые 

задания. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 Словесные - объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа. 

 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Игровые упражнения 

Физкультминутки 

Гимнастика пробуждения 

Подвижные игры 

Закаливающие процедуры 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Подвижные игры 

Дошкольный возраст 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования 

Дополнительные 

образовательные услуги, 

секции 

Игровые упражнения 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Закаливающие процедуры 

Самостоятельная 

двигательно- 

игровая деятельность детей 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения 

нам прогулке 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

Тематический модуль 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами» 

Задачи: 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье; 

 воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических 

мероприятий 

организация обеспечения требований 

СанПиН 

организация здоровьесберегающей среды 

развитие физических качеств, двигательной 

активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и 

формирования 

правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 

 

 



Формы работы с детьми 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

3. Подвижные игры 

4. Спортивные 

упражнения 

5. Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- тематические комплексы 

- сюжетные 

- классические 

- с предметами 

- подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

2. Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс 

- подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, 

иллюстративный материал 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение 

художественных произведений, личный 

пример, досуг. 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство».  



Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и родителями по разработанным критериям. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

 • Посещение детей на дому с целью анализа условий для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы в семье и 

определения путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

гигиенических условиях жизни ребенка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми. 

• Создание в дошкольном учреждении и семье медико-социальных 

условий для  укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей (зоны физической активности,  закаливающие процедуры, 

массаж и т.п.). 

• Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни: выполнение 

общегигиенических требований; рациональный режим дня; 

полноценное сбалансированное питание; закаливание и т.д. 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

проведение викторин, фото- и видео- конкурсов на лучший 

спортивный уголок в семье, на самую интересную спортивную или 

подвижную игру с участием детей и взрослых членов семьи и т.п. 

• Самодеятельное издание информационных листков и газет с 

целью освещения и пропаганды опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей и на основе связи ДОУ с детской поликлиникой. 

• Организация  консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

Профилактики и коррекции ранних отклонений в состоянии 

здоровья ребенка. 

• Подбор индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия и т.д. (для 

ежедневного выполнения дома с детьми). 

• Проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического воспитания детей. 

• Проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов 

для знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

• Определение приоритетных направлений по оздоровлению детей 

в ДОУ (физиотерапевтический кабинет, физкультурный зал и т.п.). 

С целью более полного удовлетворения запросов родителей. 

• Разработка и обеспечение индивидуальной программы 

формирования и укрепления здоровья каждого ребенка в рамках 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

• Создание и поддержание традиций проведения совместно с 

родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней 

здоровья. 
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Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство».  

 

2.2.  Часть формирующая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления 

 

Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

«Основы 

Безопасности » 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников»  (авторы Н.Н. 

Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного возраста от 

3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

Программа по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности и основ 

экономических знаний, 

увлекательных игр по 

формированию финансовой 

грамотности. 

Дети дошкольного возраста от 

5 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

Социализация Программа «Я,ТЫ,МЫ» 

Развитие социальной 

компетентности детей 

дошкольного возраста. Сост.: 

О. Л. Князева. 

 

Дети дошкольного возраста от 

3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы Н.Н. 

Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и составляет единое образовательное 

направление по сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей 

дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 

деятельности. 

  

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» созданная Министерством образования Российской 

Федерации при участии Банка России. Программа разработана на основе ФГОС ДО и 

ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического 

воспитания. 

Цель – помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей. 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 Осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
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 Признавать авторитетные качества человека – хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

 Программа «Я,ТЫ,МЫ» – развитие социальной компетентности детей дошкольного 

возраста. 

 

№ Разделы 

программы 

 Задачи программы К концу года ребенок знает, умеет 

1 Уверенность 

в себе 
Задачи:  
-помочь ребенку 

осознать свои 

характерные 

особенности и 

предпочтения и понять, 

что он, как и любой 

человек, уникален и 

неповторим. 

- преодолевает неуверенность в себе, 

имеет положительную самооценку; 

- осознает то, что во многом похож на 

других людей, но в то же время чем-то от 

них отличается.  

2 Чувства, 

желания, 

взгляды 

Задачи:  
-научить детей 

осознанию 

воспринимать свои 

эмоции, чувства и 

переживания, а также 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей; 

-познакомить детей с 

языком эмоций, 

выразительными 

средствами которого 

являются позы, 

мимика, жесты; 

-научить пользоваться 

ими как для выражения 

собственных чувств и 

переживаний, так и для 

лучшего понимания  

эмоционального 

состояния других. 

- осознает причину различных 

эмоциональных состояний; 

- осознает свое внутреннее отличие от 

других людей и схожесть с ними, 

сравнивая свои собственные и чужие 

ощущения и переживания; 

- разбирается в некоторых жизненных 

ситуациях и основных эмоциональных 

состояниях; 

- умеет соотносить собственные эмоции с 

состоянием природы, погоды, а также с 

соответствующими событиями и 

индивидуальными предпочтениями. 

3 Социальные 

навыки 
Задачи: 

-обучать детей 

этически ценным 

формам и способам 

поведения в 

отношениях с другими 

людьми. 

- знает нормы и правила поведения; 

- понимает, как легко может возникнуть 

ссора; 

- осознает причину конфликтов, знает 

способы и приемы их самостоятельного 

разрешения. 
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Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления 

 

Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

 

Экологическое воспитание 

 

 «Мы» 

Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок, 

Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова.   

Дети дошкольного возраста 

от 3 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Интеллектуальное развитие 

 
Технологии авторских игр по 

интеллектуальному развитию 

(игры В.Воскобовича, 

«Палочки Кьюзинера», 

«Логические блоки Дьенеша») 

Дети дошкольного возраста 

от 2 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

  

Нравственно –

патриотическое воспитание 

Программа «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой.    

Дети дошкольного возраста 

от 2 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

 

 

  Программа экологического образования дошкольников «Мы» (авторы: 

Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова ). 
Цель программы:  формировать экологическую воспитанность дошкольников.   

Основные задачи:  

-   развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней; 

-  формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами; 

-  помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями: 

• готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей; 

• личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе 

освоения программы; 

• постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

• построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

• активным участием родителей в воспитательном процессе; 

• установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного бразования. 

 

Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» (автор-составитель Е.Н. 

Панова), направленная на развитие детей логического мышления, как основы креативности. 

Основными задачами данной технологии являются: развитие логического мышления, 

представлений над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование), 

формирование представлений о математических понятиях (алгоритм, кодирование, 

декодирование информации, кодирование со знаком отрицания), развитие умений выделять 
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свойства в объектах, развивать навыки необходимые для самостоятельного решения учебных и 

практических задач. Данная педагогическая технология используется с воспитанниками всех 

возрастных групп дошкольного возраста с 2 лет до прекращения образовательных отношений, в 

рамках интеграции в непосредственно образовательную деятельность, в различных видах 

детской деятельности.  

Педагогическая технология «Палочки Кюизенера» (авторы В.П. Новикова, Л.И. 

Тихонова, Л.Д. Комарова), направлена на формирование представлений о цвете, размере, 

развитие дочисловых представлений, количественных представлений, формирование 

представлений о составе числа, числовой прямой, развивать умение решать логические задачи, 

как основу креативного мышления. Данная технология применяется с воспитанниками 2 лет и 

до прекращения образовательных отношений в рамках непосредственно организованной 

деятельности путем интеграции и включением в режимные моменты.  

Педагогическая технология «Развивающие игры В.В. Воскобовича» (автор В.В. 

Воскобович), игровая технология  интеллектуально - творческого развития для детей 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. Все обучение по технологии осуществляется в игре. 

В прессе игры развивается целеполагание, планирование, умение анализировать результаты, 

совершенствуется воображение, символическая функция сознания, формируется внутренний 

характер мотивации. 

 Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой.    

Программа направленна на нравственно –патриотическое воспитание детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, социально –

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 

его духовности-интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно –патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. 

 

Направления работы 

Создание 

атмосферы 

национального 

быта 

Широкое 

использование 

фольклора 

Знакомство с 

традициями 

и обрядными 

праздниками 

Знакомство 

с народным 

искусством 

Знакомство 

с народными 

играми. 

-  

 

 

Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления 

 

Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

Музыкальное развитие  Программа «Музыкальные 

шедевры » 

(автор  О.П. Радынова)  

Дети дошкольного возраста  

от 3  до прекращения 

образовательных отношений 
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Лепка, 

рисование,аппликацция 

Программа «Цветные 

ладошки» Региональная 

программа «Основы  

здорового  образа жизни» под  

редакцией  М.А. Павловой 

 

Дети дошкольного возраста  

от 2  до прекращения 

образовательных отношений 

 

 

 

Программа «Музыкальные шедевры» (автор О.П. Радынова)  

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две 

возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. Содержание выписано в 6 

темах, каждая из которых изучается в течение одного – двух месяцев, а затем повторяется в 

каждой возрастной группе на новом материале. Содержание музыкального образования в 

большой степени определяется репертуаром, изучаемым детьми. Музыкальные способности, 

навыки и умения могут развиваться на репертуаре, имеющем различную художественную 

ценность. Содержанием программы «Музыкальные шедевры» являются подлинные образцы 

мировой музыкальной культуры, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей. 

Темы  программы Задачи парциальной программы 

музыка выражает 

настроение, чувства, 

характер людей; 

 Дать  представления о том, что «музыка»  выражает 

самые разнообразные чувства и настроения. 

Познакомить с характерными особенностями 

интонаций музыки разных эпох и стилей. 

Познакомить с выразительными возможностями 

разных инструментов. 

песня, танец, марш; Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности и маршевости в музыке. 

Дать представления о том что музыкальное 

произведение может иметь признаки одновременно 

двух жанров. 

музыка рассказывает о 

животных и птицах 

Дать представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать умение сравнивать произведения, находя в  

музыке характерные черты образа. 

Учить в  танцевальных образных движениях 

передавать характер музыки. 

природа и музыка; Закреплять умение различать звукоподражание 

некоторых явлений природы. 

Раскрывать возможности отдельных ввыразительных 

средств в создании образа. 

сказка в музыке; Развивать представления о связи музыкальных, и 

речевых интонаций, близких средств выражения речи 

и музыки. 
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Сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями, но разными средствами выражения. 

музыкальные инструменты и 

игрушки 

Знакомить  детей с первыми музыкальными  

инструментами, возникшими в древности. 

Расширять представления  о выразительных 

возможностях музыкальных инструментах. 

 

  Парциальная программа «Цветные ладошки» авт. И.А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое 

отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических (худо

жественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного 

образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы и средства реализации программы 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
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Младшая группа 

 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

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

миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

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

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

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, 

его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок-взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит).  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого - 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным 

и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за 

тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 
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Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

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

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые 

персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение 

недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

Средняя группа 

 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Возросли 

физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро возбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). У детей 4-5 лет ярко 

проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего 
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образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх - сюжетно- 

ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем 

игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх 

воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как 

лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. 

 В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

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

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя - 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это 

делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 

педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так 

и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 

кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 
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Старшая и подготовительная группа 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей с 5 лет до прекращения образовательных отношений происходит успешно 

при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

  потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Банк», 

«Интернет-магазин», «Музей», «Супермаркет», «Торговый центр», «Ателье», «Почта», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Аптека», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная 

позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
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поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 

вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать 

свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, 

собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 
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принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов 

и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством 

развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет 

мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее 

«Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя 

утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их 

родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 

дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно - графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

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

освоения специальных условий.  

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

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

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 
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других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного 

возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  

 

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

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 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.  

 

 

Виды детской деятельности  

 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений) 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 
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Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

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) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

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 еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

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

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

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной  

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому  способствуют современные  способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей   и  многое   другое. Образовательная    деятельность   

основана   на организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

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

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

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

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- 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, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

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

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

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

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

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

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 



Формы культурных практик 

 

День недели  Средняя групп Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание иллюстраций Работа в 

книжном уголке  

Свободные игры по выбору детей 

Работа в центре изобразительной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  

Работа в центре изобразительной 

деятельности 

Свободные игры на развитие 

сенсорных эталонов по выбору детей; 

Работа в уголке природы  

Дидактические игры на развитие речи и 

мелкой моторики Работа в уголке 

природы 

Слушание музыки, детских песен 

Работа в уголке природы 

Вторник Наблюдение на прогулке выполнение 

мини - исследовательских заданий  

Работа в книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры  

Работа в книжном уголке 

Изобразительная деятельность 

Конструктивная деятельность  

Слушание музыки, детских песен Изготовление приглашений 

Среда Продуктивная деятельность. 

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры Развивающие 

игры 

Показ кукольного театра детей 

для детей младших групп 

Экспериментальная деятельность 

Вечер развлечений совместно с 

родителями  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, сочинение рассказов; Работа в 

центре экспериментирования 

Музыкально-игровое творчество; 

инсценировка детских песен; 

Подвижные игры 

Четверг Слушание музыки, детских песен Игры 

с правилами Рисование по замыслу  

Продуктивная деятельность; Игры на 

развитие эмоциональной сферы 

Сочинение сказок рассказов 

Сюжетно – ролевая игра 

Слушание музыки, детских песен 

Игровая деятельность в центрах 

активности Подвижные игры на 

прогулке  

Вечер развлечений совместно с семьей 

Музыкально-игровое творчество; 

инсценировка детских песен; 

Игровая деятельность в центрах 

активности Моделирование 

ситуаций 

Пятница  Работа в книжном уголке, Совместная 

трудовая деятельность  

Изобразительная деятельность 

Конструктивная деятельность 

Развивающие и дидактические 

игры Конструктивная 

деятельность 

Игры на развитие эмоциональной 

сферы Работа в центре 

экспериментирования  

Совместная трудовая деятельность 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Совместная трудовая 

деятельность Лепка, рисование по 

замыслу 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство».  

 



       2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд 

общих требований: 

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

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Поддержка детской инициативы в младшей группе 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

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

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям  пример  доброго отношения к окружающим:  как  утешить  

обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он помогает малышам  увидеть в  мимике  и 

 жестах  проявление  яркого эмоционального состояния людей.  Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление  к положительным поступкам, способствует 

становлению  положительной   самооценки,   которой  ребенок  начинает  дорожить.  Младшие  

дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт  активно разнообразной  

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 
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детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  по  обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание  образам животных, танцевальные импровизации). 

 

Поддержка детской инициативы в средней группе 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется  в  многочисленных  вопросах  

детей  к  воспитателю:  «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

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

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и 

пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Поддержка детской инициативы в старших группах 

 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь  должна  быть  минимальной:  

лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-

то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это 

с проявлением «кризиса семи лет». 
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Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем  они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит 

в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 

 



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 
 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьѐй 
 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Информационно – аналитический блок 

 

 - Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 - Изучение семей, их трудностей и запросов; 

 - выявление готовности семьи сотрудничать с 

дошкольным учреждением; 

  Анкетирование родителей «Степень 

удовлетворѐнности родителей 

предоставленными услугами педагогов 

группы» 

Анкетирование воспитателей «Выявление 

актуальных проблем взаимодействия с 

родителями» 

Сформированность у 

родителей представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность 

Практический блок 

 

Обработка информации 

(медицинскими работниками, 

специалистами, педагогами и 

психологом), полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.  

Определение формы и методов работы 

педагогов с семьями (опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые психологом). 

(Направления работы представлены в 

таблице) 

 

Контрольно – оценочный блок 

 

1.Анализ эффективности 

мероприятий (количественной и 

качественной), проводимыми 

специалистами МАДОУ. 

2. Контроль качества проведения 

мероприятий: 

- оценочные листы, в которых 

родители оставляют свои отзывы, 

- групповое обсуждение родителями 

и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах 

 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 



 

Реклама 

 

Фотоальбомы о 

МАДОУ 

Фотоальбомы о 

работе с 

родителями, о 

кружках 

Грамоты, 

благодарственн

ые письма 

Маркетинг 

Определение 

стратегии развитии 

МАДОУ 

Анкетирование 

родителей 

«Степень 

удовлетворѐнности 

родителей 

предоставленными 

услугами»  

Составление 

социального 

паспорта 

Просвещение и  обучение 

родителей 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные и 

групповые беседы 

Выставки 

литературы 

Папки - 

передвижки 

«Семейные  

клубы» 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Изучение семьи, запросов, уровня 

педагогической психологической  

компетентности, семейных ценностей 

Тренинги, 

тестирование, 

анкетирование 

Интервьюирова

ние  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

 

Участие в выставках, 

конкурсах 

    Основные направления работы                                                                      

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  

помещений детского 

сада, территории 

Совместные 

мероприятия детей и 

родителей 

Выявление 

приоритетных 

направлений 

деятельности ДОУ  

Изучение 

социального заказа 

Выставки  

литературы 

Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирован

ие ситуаций 
Изготовление 

пособий, игр, 

атрибутов 

Консультационный центр Сайт МАДОУ Информационные уголки для родителей 

Организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства 
Просвещение родителей, передача 

информации по разным вопросам 



Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста 

 
Одним     из    важных    принципов     технологии реализации программы является 

совместное   с   родителями   воспитание   и   развитие дошкольников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодейст вия педагога с родит елями  

         Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 
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Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает   родителям   написать  

сочинение   на  тему  «Мой  ребенок»  или «Портрет моего ребенка». Данная методика 

позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка 

«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 

саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или 

кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 
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образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы    для   педагогического   образования    

родителей    группы.   Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни 

его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры,  совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами - "Вот она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры). «Мы рисуем 

Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -  "Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» 

«Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей среднего возраста 

 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка :  

Развитие детской любознательности. Развитие связной речи…. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействи я педагога с семьями дошко льников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодейст вия педагога с р одит елями  
Педагогический мониторинг 
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Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности 

внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты 

и твоя семья» (автор А.И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих  воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на 

темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах 

взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу 

альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди 

вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова 

я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать 

холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 

быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга 

можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления 

об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 
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мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения 

этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для 

маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, 

рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет 

поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу 

в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе 

организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего 

начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым 

столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции 

доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я 

своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей 

о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он  организует  родительские  встречи  

на  темы  «Наш  маленький  капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя  развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми,  воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали 

стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся 

традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями  в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию  у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют); 

- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 
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воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве); 

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого 

он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал 

на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», 

«Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи вза имодейст вия педагога с семьями дошкольников : 

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
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туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к  школе, желание занять позицию школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 Направления взаимоде йст вия педагога с родит елями:  

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « 

Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у 

тебя плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь? 

4. Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интересный фильм. 

Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли 
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мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей 

вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". 

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 

семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город  наш»  «Рождественская  

открытка».  Видя  рост  своего  ребенка,  сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше 

запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 

мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 

позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и  детей,  помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает 
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их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 

любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - 

совместном рисовании (маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или 

выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, 

догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной  творческой  деятельности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями 

воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню 

рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С. Пушкине, 

"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам   занимать   разные   роли:   «хозяйки   салона»,   «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности - «Музыка моей  мечты»,  «Приглашаем  в  наш  

театр»,  «Наша  забота  нужна  всем», 

«Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов 

Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о 

разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать    свой    концертный    номер,    

оформить    группу    к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 

программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников. 
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Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские  взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 Задачи взаимодействи я педагога с семьями дошко льников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодейст вия педагога с родит елями  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенк и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям  выбор материалов для  

самодиагностики.  Это  могут  быть  анкеты 

«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в 

том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
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сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким 

я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как 

его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель  включает  родителей  

в  совместные  с  детьми  игры  -  занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника   информационные   бюллетени,   буклеты,   газеты   для   родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы 

такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 

к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 

детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 

ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что 

такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка»,  «Учимся рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 

ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения 

в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций),совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 

интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие 

семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов 
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как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» 

поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие 

работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое,  самое  о  нашем  городе»,  

спортивных  досугов  «Крепкие  и  здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, 

отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 

приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали 

детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия»  воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и 

т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности 

организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными 

достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 

узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских 

мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда 

украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 
2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Президент РФ В.В.Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12.12.2012г. говорил о важности воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. Т.к. дошкольное образование является первым уровнем 

общего образования (п.п. 1 п.4 ст.10 гл.2 «Система образования» Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ) мы рассматриваем  воспитательную 

деятельность как компоненту педагогического процесса в ДОУ.  

Целью воспитательной компоненты является укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования, через  создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению. 

 

 

 



112 

 

 

Направления воспитательной компоненты 

1. Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

- воспитание уважения к нравам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- усвоение ценности и содержание таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство»,  «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

2. Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Формирование:  

- ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.);  

- представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; - набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразий и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

- комплексного мировоззрения, опирающеюся на представления о ценностях активной жизненной 

позиции н нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование:  

- представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества 

и государства;  

- условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека;  

- компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, 

с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности;  

- лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

4. 

Интеллектуальн

ое воспитание 

Формирование:  

- интеллектуальной деятельности (например, в рамках реализации дополнительных образовательных 

программ, интеллектуальной направленности, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения и участия в интеллектуальных конкурсах и игр и т.д)  

5. 

Здоровьесберега

ющее воспитание 

Формирование: 

- основ культуры здорового образа жизни, ценностных представлении о физическом здоровье; 

- навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 

процессе усвоения дополнительных образовательных программ , в свободное время при совместной 

деятельности педагога с детьми. 

- представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека; 

6. 

Социокультурно

е и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование: 

- представления о таких понятиях как «толерантность», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной почве); 

 - опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве; 

7. 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование:  

- навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических представлений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры;  

Создание: 

- дополнительных условий для повышения интереса воспитанников к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру для воспитания культуры зрителя; 

- условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

8. Правовое  

воспитание 

и культура 

безопасности 

Формирование:  

- правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности;  

-представлений о безопасности в быту, на отдыхе, в детском саду. 

9. Воспитание 

семейных 

Формирование:  

- ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре;  
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ценностей  

10. 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

Формирование: 

- ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире;  

- дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию;  

- ответственного отношения к слову как к поступку.  

11. 

Экологическое 

воспитание 

- Присвоение воспитанникам эколого-культурных ценностей;  

- формирование экологического мышления и экологической грамотности в разных формах 

деятельности;  

- осознание воспитанниками взаимной связи экологической культуры человека и качества 

окружающей среды; 

- формирование представлений о нормах экологического поведения; 

 

         Ожидаемый результат: закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 

жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

 

                    Усилия МАДОУ по реализации воспитательной компоненты 

 
Направления 

воспитательной 

компоненты 

Через что реализуется 

1. Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.      

3. Музей «Русская изба» 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.    
3. Музей «Русская изба» 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа   «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.    

4. Интеллектуальное 

воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа  по финансовой грамотности. 

5. 

Здоровьесберегающе

е воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Региональная программа я программа  «Основы  здорового  образа жизни» под  редакцией  М.А. 

Павловой. 

6. Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

 Программа «Я, Ты, Мы» 

7. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа   «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.    

8. Правовое  

воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников»,  разработанная на основе учебно - методического пособия по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста  «Безопасность» авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

 2. Региональная программа я программа  «Основы  здорового  образа жизни» под  редакцией  М.А. 

Павловой. 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Программа «Я, Ты, Мы» 

11. Экологическое 1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
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воспитание 

 

 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

2. Парциальная образовательная программа дополнительного образования «Мы» региональная 

программа экологического образования дошкольников под редакцией Гончаровой Е.В, Гавриловой 

О.Н., Моисеевой Л.В. 

 

Музеи 

Образовательные функции музея: 

- передача знаний музейными средствами от поколения   к поколению; 

- хранение культурных ценностей общества; 

- социализация личности и ее интеграция в общество; 

- расширение  общего кругозора 

Название Цель Задачи 

«Русская 

изба» 

Обеспечить широкую 

направленность содержания 

образовательного процесса на 

ознакомление детей с историей 

и культурой родного города, 

природным, социальным и 

рукотворным миром, который 

окружает ребѐнка. 

 

1. Дать детям представление об истории 

возникновения и развития города Нижневартовска; 

его значимости как центра нефтяной и газовой 

промышленности, о природных богатствах края.  

2. Познакомить с памятными местами и 

достопримечательностями города, архитектурными 

строениями.  

3. Приобщать детей к восприятию людей другой 

культуры, других традиций, выделяя в разных 

культурах существенные отличия и одновременно 

находя в них общечеловеческие ценности (доброту, 

дружбу, честность, любовь, справедливость, 

взаимопомощь).  

4. Ввести дошкольника в социальный мир, помочь 

ему усвоить представления о себе, других людях, об 

основах взаимоотношений с людьми, способах 

поведения, в которых проявляются отношения к 

окружающему миру.  

5. Расширить представления о природе Югорской 

земли; о коренном населении – хантах (жизнь, быт, 

труд, традиционные ремѐсла). Познакомить с 

техникой изготовления  хантыйской куклы, вызвать 

интерес к созданию народной куклы, ее 

обыгрыванию, подвести к пониманию ее 

назначения. 

6. Развивать воображение, художественный вкус, 

моторику рук.  

7. Воспитывать у дошкольников основы  

толерантности;  представления о взаимосвязях 

разных культур. 

8. Воспитывать экологическую культуру, 

гражданственность и патриотизм; привязанность к 

родному городу. Формировать чувство гордости за 

свою «малую Родину». 

9. Включить родителей и детей в поисково-

исследовательскую работу, сбор информации по 

заданной теме; развивать познавательную 

активность детей. 

10.  Обогатить развивающую предметно-

пространственную  среду группы, ДОУ. 
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1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в соответствии 

с  «Адаптированной  образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до прекращения образовательных отношений»,  

«Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами строится на основе 

принципов: 

 ранняя коррекция нарушений в развитии с целью предупреждения вторичных отклонений, 

этиопатогенетический подход к анализу нарушений; 

 деятельностный подход к воспитанию и обучению детей с ОВЗ; 

 коммуникативная направленность обучения и воспитания; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 принцип междисциплинарного подхода; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания принцип 

партнерского взаимодействия с семьей; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

 Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

   В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 
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осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по природному и социальному миру, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится 

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

 Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I.   Смысловая сторона речи:  

- Развитие словаря 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

- Развитие просодической стороны речи 

- Коррекция произносительной стороны речи 

- Работа над слоговой структурой слова 

- Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

III.   Обучение элементам грамоты. 

IV.  Развитие высших психических функций. 

V.   Развитие общей и мелкой моторики. 

  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Т.Б.Филичева) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Система коррекционной и образовательной деятельности 
Длительность коррекционного периода составляет для детей второго – третьего, третьего 

уровня ОНР – 2 года. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится и на два периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период —январь,  февраль,  март,  апрель,  май,  июнь. 
Первая  половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, заполнения 
речевых карт, оформления документации, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 
специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 
образовательной программы. Вторая половина мая - диагностическое обследование по итогам 
учебного года.  

 Форма организации занятий –     фронтальная (по подгруппам) и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Фронтальные занятия проводятся в первую половину дня, обычно с 

09.00 до 10.00  с детьми от 5 до 6 лет и с 09.00 до 10.10 с детьми от 6 до прекращения 

образовательных отношений. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от года обучения и  предусматривает проведение следующих видов подгрупповых 

занятий:  

  Первый год обучения 

- формирование лексико-грамматических представлений  и развитие связной речи (1 занятие в 

неделю, всего  36 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия 

в неделю, всего 72 занятия); 

   Второй год обучения 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 36 

занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия 

в неделю, всего 72 занятия); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего36 занятий). 

Продолжительность подгрупповых (фронтальных) занятий в старшей группе составляет  

не более 25 минут,   в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются   согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений ». Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 15, в 

подготовительной группе – 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в 

течении  дня в старшей и подготовительной группах не превышает трех. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут. 
Один раз в неделю во второй половине дня логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. 

При переходе детского сада на летний режим работы,  в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится только 
индивидуальная работа с детьми; кроме того все специалисты принимают участие в 
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные  занятия.  

На фронтальных  занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях . После уточнения, расширения 
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и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда (дефектолога), специалистов ДОУ, воспитателей групп  

компенсирующей направленности и инклюзивной группы   при разработке и реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий  

 

Содержание работы Участники  Периодичность 

Собеседование учителя-логопеда  с 

воспитателями групп  

компенсирующей направленности по 

решению коррекционных задач 

Логопед,  

Воспитатели 

ежедневно 

Подборка учителем-логопедом  

литературы для повышения 

педагогической компетентности 

педагогов ДОУ 

Логопед  по запросу 

Обсуждение учителем-логопедом 

воспитателями, специалистами 

коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих 

проблем у воспитанников с ОВЗ 

Логопед, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели  

по запросу 

Анализ итогов коррекционной 

работы учителем-логопедом и 

специалистами ДОУ 

Логопед, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели  

сентябрь, 

май 

 

Открытые занятия учителя-логопеда 

для воспитателей групп  

компенсирующей направленности 

Логопед,  

Воспитатели 

май 

Открытые занятия учителя-логопеда 

воспитателей и специалистов   ДОУ 

Логопед, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

по плану 

Посещение учителем-логопедом 

(дефектологом) занятий 

воспитателей групп  

компенсирующей направленности, 

специалистов 

Посещение учителем-

логопедом (дефектологом) 

занятий воспитателей групп  

компенсирующей 

направленности, 

специалистов 

по плану 

Совещание психолого-медико-

педагогической комиссии ДОУ 

Члены ПМПк, воспитатели не реже 1 раза в 

квартал (по плану) 

Проведение педагогом-психологом 

психологических тестов с детьми 

групп  компенсирующей 

направленности. Обсуждение 

Педагог-психолог, 

 Логопед,  

Воспитатели 

по плану 
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результатов с учителем-логопедом 

(дефектологом), воспитателями 

группы компенсирующей 

направленности 

Обсуждение результатов 

диагностики физических качеств 

детей групп  компенсирующей 

направленности инструктором по 

физической культуре, с 

воспитателями, учителем-логопедом 

Инструктор по физической 

культуре, 

 Воспитатели, 

 Логопед 

сентябрь  

 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в режимных моментах 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Участник 

образовательного 

процесса  

Утренняя гимнастика, 

физическое воспитание 

Коррекция дыхания. Развитие 

мелкой моторики рук, слухового 

внимания, двигательной 

активности, ориентировки в 

пространстве. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Пробуждение под музыку Эмоционально - положительный 

настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй 

половине дня. 

Воспитатель 

Коррекционная 

гимнастика в постели, на 

дорожках «здоровья», 

щадящий режим  

закаливания 

Развитие общей и мелкой 

моторики. Коррекция дыхания. 

Ориентировка в пространстве. 

Воспитатель  

Дидактические игры Закрепление навыков, 

полученных на коррекционных 

занятиях. 

Воспитатель  

Сюжетно - ролевая игра Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной 

стороны речи. 

Воспитатель  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя - 

логопеда 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование 

фонематического восприятия. 

Формирование сенсорного 

восприятия. Развитие 

познавательной сферы. Работа 

по закреплению навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Воспитатель  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие 

эмоционально - волевой сферы 

Воспитатель  

Педагог- психолог 
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Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность, традиции 

Формирование адекватных 

эмоционально - волевых 

реакций. Развитие общей и 

мелкой моторики; навыков 

просодических компонентов 

(темп, ритм, тембр, сила звука). 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Прогулка, подвижные 

игры на улице 

Коррекция психических 

процессов. Развитие 

двигательной активности, 

коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально - 

волевой сферы. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Организация мониторинга коррекционно-развивающей  работы 

 На начальном этапе при переходе ребѐнка в группу компенсирующей направленности   

уровень нейропсихологического  развития детей определяется территориальной психолого-

медико-педагогический комиссией (ТМПК).  

При зачислении ребѐнка в группу компенсирующей направленности организуется 

мониторинг речевого развития детей в следующем порядке: 

Сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом (дефектологом) 

с целью определения уровня психологического и речевого развития детей. На основании 

полученных данных определяется содержание работы с детьми в течение года, планируется  

коррекционная и индивидуальная работа. 

 Май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня освоения 

детьми программного материала. 

 

Образовательная нагрузка в группе  компенсирующей направленности  для детей  

от  5 до 6 лет  

                                                                                                                                                                                                                                       

№ 
Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объем  

образовательной 

недельной 

нагрузки  

 в  часах / минутах 

Объем 

образовательно

й нагрузки в 

год в часах / 

минутах 

1 «Речевое 

развитие» 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

подготовка к  обучению 

грамоте. 

2  раза в неделю 

/50 минут 

72 занятия 

/ 30часов 

2 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование  лексико – 

грамматических средств 

языка. Развитие связной 

речи. 

1 раз в неделю 

/25 минут 

36 занятий 

/  15 часов. 

Итого: 3 / 1 час 15 минут 108 / 45 часов 

 

 

Образовательная нагрузка в группе  компенсирующей направленности  для детей  

от  6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

№ 
Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

Объем  

образовательной 

Объем 

образовательно
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деятельность недельной 

нагрузки  

 в  часах / минутах 

й нагрузки в 

год в часах / 

минутах 

1 «Речевое 

развитие» 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

подготовка к обучению 

грамоте. 

2  раза в неделю 

/60 минут 

72 занятия 

/ 36 часов 

2 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование  лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи. 

2  раза в неделю 

/60 минут 

72 занятия 

/ 36 часов 

Итого: 4 /2 часа  144 / 72 часа 
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