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Введение 

 
 

    Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения,   образовательных потребностей и запросов  воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой:  

 

- Закон  «Об образовании     РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

- Конвенция о правах ребенка. 

-  Конституция  Р.Ф. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав МДОБУ ЦРР – детский сад № 38   «Дюймовочка»   Октябрьского района. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

.  

     Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

этических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

      Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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Целевой  раздел 

 
 

 

 

Пояснительная 

 записка 

 
 

 

 Цели и задачи реализации  

Программы дошкольного образования   
   Цель ФГОС ДО - выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, обществом и 

семьёй в интересах растущей и развивающейся личности. 

    Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, приоритетными направлениями   

художественно-эстетического развития  и  физкультурно- оздоровительного  направления   

дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

Обеспечить гарантии уровня и качества образования на  основе единства обязательных требований  

к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения. 

  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей  . 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

  

Принципы и подходы  к формированию  Программы. 

 

 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Разработка Программы основывалась на важнейшем дидактическом принципе — 

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

организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
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воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

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

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Основная образовательная программа ДОУ: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

Отличительные особенности Программы  

 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

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

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание,  

поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
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Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет  

индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. 

д.). 

 

 

Особенности структуры Программы  

       

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип подачи 

материала — содержание психолого -педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого-педагогической работы.  Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. 

 

Охват всех возрастных периодов 

(от рождения до школы) 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст — от рождения   до 2-х лет (первая  и  вторая группы раннего возраста); младший 

дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности   

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, 

Программа дополнена отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников           
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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Перспективы работы по совершенствованию и  

развитию содержания Программы 

Принять активное участие в процессе введения в ФГОС ДО на базе программы «От 

рождения до школы». Создать творческую группу по внедрению ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения Программы 

 

Целевые 

 ориентиры 

 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  младенческом  и   раннем возрасте 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

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

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 
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теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

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

Педагогическая диагностика 

Реализация  ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

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

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам использовать при выходе из 

печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 
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Содержание  психолого-педагогической работы 

Возрастные психофизические особенности детей   второй  группы раннего возраста от 1,5 до 2 

лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 

часа. 

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

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

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

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

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

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

на месте. 

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

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

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

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

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

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

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

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осва ивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

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

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



 14 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

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

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

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

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-

игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формиру ются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

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

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 

время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

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

воротник. 

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

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
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(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

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

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

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 

д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

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

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

ушибся. 

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

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

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

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

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

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

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

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

руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, 

но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 
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диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

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

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

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

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

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

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

деятельности. 

Возрастные психофизические особенности детей   первой  младшей  группы  

от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

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

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству ется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

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

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

действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

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

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

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные психофизические особенности детей   второй   младшей  группы  

от 3 до 4 лет 

 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
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учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные психофизические особенности детей   средней   группы от 3 до 4 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

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

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

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

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
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схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

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

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные психофизические особенности детей   старшей    группы от 5до 6лет 

 

  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

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

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

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
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самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

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

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

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

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном воз- 

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

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

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

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-ному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
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Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

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

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные психофизические особенности детей   старшей    группы от 6 до 7  лет 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

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

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

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

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

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

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

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

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее вы- полнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
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специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится кон- статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей 

 от 2 лет до школы 

 

 

 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования  «От Рождения до школы»    

под редакцией  Н.Е.Веракса,   Т.С.Комаровой,    М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

      Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 23 

 физическое развитие. 

 

.  

 

Образовательная  область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

                 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные  цели  

 и задачи 

                  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

  - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

 -  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 -  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 - вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

 - расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

  -  формировать позицию гражданина своей страны; 

   - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 - формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 - совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 - поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

                         Ребенок  в семье и обществе:  

 - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
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 - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

  - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 - создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

   - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 -  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

  - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

 - предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 - знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

  - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развивать навыки самообслуживания; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 - совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 -воспитание ценностного отношения к собственному труду , труду других людей и его 

результатам. 

 -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности . 

             Формирование   первичных представлений  о  безопасном  поведении   в быту,       

                  социуме,  природе 

 - прививать знания основ безопасности; 

 - формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 -  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 - приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

  -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 - обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 - добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Р.Б. Стеркина  

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

2000 г. 
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Т.А. Шорыгина  

 

«Осторожные сказки» Безопасность для 

малышей 

Книголюб, 2005 г.  

 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности детей  

5 – 8 лет» 

Сфера, 2005 г.  

 

Т.А.Фролова   «Красный, желтый, зеленый   

Просвещение, 2000 г. 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Е.А. Насонкина 

 Г.П. Шалаева О.М. 

Журавлева О.Г. Сазонова 

И.Ф. Мулько  

Р.М. Литвинова, А.Т. 

Пащенко   

Т. Н.Доронова 

 «Уроки этикета»,  

 «Правила поведения для воспитанных 

детей»,  

 «Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет»,  

 «Полоролевое воспитание детей 

дошкольного возраста»  

 «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду»,  

С-П., 2001 г.  

М., 2006г  

М., «ТЦ», 2004г 

Ставрополь, 2002 г..  

 

М., «Линка-Пресс», 

2009 г. 

Р.С.Буре  «Дошкольник и труд». Детство-Пресс 

2004 

Р.С.Буре «Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду» 

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

 «Трудовое воспитание в детей» В.И. Логинова 

 

Образовательная  область 

«Познавательное развитие» 

                 Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Основные  цели и задачи 
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Формирование элементарных математических представлений. 

              Формирование элементарных математических представлений, 

           первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере количестве, числе. части и целом, пространстве и времени. 

 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 - развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавателно- исследовательской деятельности:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Ознакомление  с    предметным  окружением:  

                   -ознакомление с предметным миром(название, функция, назначение, свойсва и    

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата    труда. 

 - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

  - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром  предметов 

и  природным миром. 

 

Ознакомление  с социальным миром. 

      -ознакомление с социальным окружающим миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

       --формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве, представление 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  традициях и праздниках. 

 - формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

  - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

 - формирование гражданской принадлежности; воспитание любви  к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

 - развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

  - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

 - содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

  - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 Ознакомление  с миром  природы. 

     -ознакомление  с природой и природными явлениями 
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 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 - способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

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

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

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

порядок. Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

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

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

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

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование работы 

с детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

Е.В. Колесникова  

Е.В. Колесникова  

В.Г. Житомирский, 

Л.Н. Шиврин   

С.Н. Николаева.  

Л.И. Гужвинская   

Л.А. Гаврилова 

Математика для дошкольников 5-6 лет»,  

 «Математика для детей 6-7 лет»,  

 «Геометрия для малышей»,  

«Юный эколог». 

 «Экологическое образование 

дошкольников» 

М., Просвещение, 

М., ТЦ,. 

М., «Педагогика» 

Москва 

 

Ставрополь, 

2007 г.  

2007 г 

2000 г 

2002 год,.  

 

2006 г. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

             Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

  

Основные  цели и задачи 

 

 

            Развитие речи:  

 -побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 -  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

  - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 - побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

  - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 - активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 - объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

 - знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 - побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 - побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 -упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

 -  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 - поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
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 - обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 - способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 - побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

 - упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

 - познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

 - развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 - познакомить со слоговой структурой слова;  

 -учить определять количество слогов в словах;  

 - развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

 - упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

 - упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 - упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

 - упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

 - познакомить с ударением; 

 - упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Художественная литература. 

 -воспитание интереса и любви  к чтению : развитие литературной речи. 

 -воспитание  желания  и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием  действий. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 2007 
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Э.П. Короткова  «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию»  

Москва, 

«Просвещение»,  

2000 г. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников», 

Москва, Мозаика-

Синтез,  

2005 г. 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

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

саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

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

саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

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

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

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

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

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

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И.  

 

Д.Г. Шумаева 

Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

 «Как хорошо уметь читать»  

М. Просвещение  

С.Петербург,  

1995 

2002 г. 

Н.П. Ильчук, 

 В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, 

Н.П. Бабурова 

«Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет»  

«Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

М., Издательство 

АСТ,  

1997 г. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

           Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

            

Основные цели и задачи 

 

            Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений       

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 
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- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Приобщение  к искусству 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 - развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

 - развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 - формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

 - знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

               - содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и     

эмоциональной отзывчивости на них; 

 - развитие основ художественного вкуса; 

 - помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

 - побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

- развитие интереса  к различным видам изобразительной деятельности; совершенствования  

умений  в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 - воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  произведений изобразительного 

искусства.  

- воспитание желания и умения взаимодействовать  со сверстниками  при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность . 

             - приобщение  к конструированию; 

             -  развитие интереса  к конструктивной деятельности: 

             -  знакомство  с различными видами  конструкторов; 

              -воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки  в соответствии   

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

 

Музыкальная деятельность.формирование песенного музыкального вкуса. 

 

            -  Приобщение  к музыкальному искусству; 

             -  развитие предпосылок  ценностно- смыслового восприятия и понимания   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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                музыкального искусства; 

              - формирование  основ музыкальной культуры; 

              - ознакомление  с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

               -  воспитание  музыкальной отзывчивости  при восприятии музыкальных      

                  произведений;   

               - развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство  

                 ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса. 

 

           -развитие детского  музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

                

 
  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

М. Просвещение 1999 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

О.Г. Жукова  

 

 

Т.Н. Доронова  

 

Л.В. Куцакова  

А.А. Топоркова  

 

М.А. Гусакова  

  

  

 «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности» для детей раннего 

возраста  

 «Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности».  

 «Конструирование и ручной труд»,  

 «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду»  

 «Аппликация»  

  

М., «Айрис 

дидактика»  

 

С.Петербург,  

 

«Детство-

Пресс» М.   

С-П,  

 

 

2006 

 

 

2002 г  

 

2000 г.  

2002 г.  

 

2000 г.  

Э.П.Костина. «Камертон»   
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Н.Сорокина    «Театрализованные занятия в детском 

саду»,  

М., 

Просвещение 

2003 г. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

                Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не 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.). 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

 

- сохранение, укрепление   и охрана здоровья детей; 

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  умений и навыков  в 

основных видах движений, восприятие красоты, грациозности,     выразительности 

движений, формирование правильной оценки 

 - формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 - развитие инициативы, самостоятельности  и творчества в двигательной  активности, 

способности  к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 - развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви  к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

В.Г. Фролов, 

Г.П. Юрко 

«Физкультурные занятия на воздухе» Просвещение,  2000г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет» 

Москва, 

Просвещение, 

2004 г. 

П.П. Болдурчиди  Программа «Здоровье»,  Ставрополь,  2001г. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

Т.К. Ишинбаева «Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми  2- 7 лет (развернутое 

перспективное планирование), 

Учитель. В. 2011г, 

Под общей Программно-методическое обеспечение Ставрополь,  2006г. 
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редакцией Р.Р. 

Магомедов   

здоровьесбережения и развитие 

креативности детей дошкольного 

возраста в контексте педагогической 

антропологии 

П. Боренштейн «Ты и твое тело» М., «РОСМЭН», 2008 г. 

 

С.А. Козлова, 

О.А. Князева 

  «Мой организм»,  М., «Владос» 2001 г.   

 

Описание  форм, способов, методов и средств реализации Программы  

  

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 
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 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  
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 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 
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 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. 

 

 

Организационный раздел 

 

 

                    
Режим работы   ДОУ   (10,5часов) – с 7.30. до 18.00 

 

Режим дня  для детей от   2  лет до школы 

 

 

 
Элементы режима 1 младшая 

группа 

от 2 до 3 лет 

11 младшая 

группа 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа   от 6 до 7 

лет 

Прием детей, игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурства 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45 -9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-10.30 

9.40-10.10 

10.20 -10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

9.30-11.45 9.40-12.00 9.50-12.05 10.35-12.10 10.50-12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.45-12.00 12.00-12.15 12.05-12.20 12.10-12.25 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.00-12.30 12.15-12.45 12.20-12.50 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон. 

12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём, воздушные  

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

    



 38 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

 15.35-16.20 15.35-16.25 15.30-16.30 15.30-16.35 

Подготовка к 

прогулке 

16.05-18.00 16.20-18.00 16.25-18 00 16.30-18.00 16.35-18.00 

 Уход домой 18.00  18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

Режим дня 

 

(Лето) 

 
Элементы режима 1 младшая 

группа 

от 2 до 3 

лет 

11 младшая 

группа 

от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 

лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 

лет 

Подготовительная 

группа   от 6 до 7 

лет 

Прием детей, 

игры,утренняя 

гимнастик, 

дежурства 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.45-9.30 8.45-9.30 8.50-9.30 8.45-9.30 8.45 -9.30 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.30-9.40 

 

9.30-9.45 

 

9.30-9.50 

 

9.30-9.55 

 

9.30-10.00 

 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-12.10 9.45-12.15 9.50-12.20 9.55-12.25 10.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.10-12.25 12.15-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.25-12.55 12.30-13.00 12.35-13.05 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

сон. 

12.55-15.30 13.00-15.30 13.05-15.30 13.10-15.30 13.15-15.30 

Постепенный 

подъём, воздушные  

водные процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.45-16.05 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-15.55 15.40-15.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

16.05-16.25 16.00-16.30 16.00-16.35 15.55-16.40 15.55-16.40 

Подготовка к 16.25-18.00 16.30-18.00 16.35-18 00 16.40-18.00 16.40-18.00 
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прогулке 

 Уход домой 18.00  18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 
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не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст 

 

 

 

 

Учебный план МДОКУ №38 «Дюймовочка» 

на 2016 – 2017 учебный год по программе «От рождения до школы» 

 под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Образовательная  

деятельность 

Распределение 

непосредственно 

образовательной деятельности 

в неделю, 

продолжительность (минуты) 

Группа общеразвивающей 

направленности 
от 1,6 до 

3 лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Социально-

коммуникативная 
Формирование 

целостной 

картины мира 

 

1 

 

0,75 

 

1 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

0,5 

 

0,25 1 

ФЭМП, сенсорное 

развитие 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Речевое развитие 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

Развитие речи  

1 

 

0,5 

 

 

0,5 
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Образовательные 

области 

 

 

Образовательная  

деятельность 

Распределение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность 

(минуты) 

Группа общеразвивающей 

направленности 
от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Художественно –

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

 
Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 

 

Физическое развитие 

 

Физическое 

воспитание 

 

2 

 

3 

 

3 

 

итого 10 11 12 

 

Длительность непосредственной 

образовательной деятельности 

8-10 мин 15 мин. 20 мин. 

 

Объем непосредственно образовательной 

деятельности 

1ч. 

30 мин 

2ч.  

45 мин 

4ч. 
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И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Социально-

коммуникативная 
Формирование целостной 

картины мира 
 

1 

 

1 

Формирование 

психологической 

готовности к школе 

-  

1 
Познавательное 

развитие 
ФЭМП 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1 1 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

 

1 

- 

1 

1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

Музыкальное 

воспитание 
2 2 

Физическое 

развитие 

 

Физическое воспитание 
 

3 

 

3 

 

Длительность  непосредственной   

образовательной деятельности 

Объем непосредственной  образовательной 

деятельности 

25 мин 

 

6 час..  

15 мин 

 

30 мин. 

 

8 час.30 мин. 

 

Годовой календарный  учебный   график 

муниципального дошкольного бюджетного   образовательного учреждения 

центр развития ребенка детский сад № 38 «Дюймовочка» 

2016-2017 год 

  Сроки Примечания 

1 Режим работы ДОУ 10.5 ч.     7.30 – 18.00  
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2 Начало учебного года 1 сентября  

3 Продолжительность учебного года  35недель   

4 Каникулы Зимние 

01-08 января 

  

 

Проводятся занятия 

только эстетически-

оздоровительного 

цикла (музыкальные, 

спортивные, 

изобразительного 

искусства), учебные 

занятия не 

проводятся 

5 Окончание учебного года 30 мая  

6 Продолжительность рабочей недели 5 дней  

Регламентация образовательного процесса 

 

7 Общее количество занятий в неделю 

по всем группам общеразвивающей 

направленности 

От 1.6 до3 лет 

От 3 до4 лет 

От  4 до 5 лет 

От  5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 

 

 

 

10 

11 

12 

15 

17 

 

8 Длительность занятий 

во всех группах общеразвивающей 

направленности 

От 1.6 до3 лет 

От 3 до4 лет 

От  4 до 5 лет 

От  5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 

 

 

 

не более 10 мин. 

не более15 мин. 

не более20 мин  

 не более 25 мин 

 не более30 мин. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная   работа 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   
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здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Прием детей 

Утренняя гимнастика 

Умывание 

Питание 

Сон 

Закаливающие 

процедуры 

Прогулки 

 

 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение 

Игры  

Рассказы 

Показы 

Упражнения по 

рисованию, лепке , 

конструированию, труд 

Физические упражнения 

Игра 

С/р игра 

Настольно-печатные 

игры 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

Физические упражнения 

П/и 

Беседы 

Консультации 

Информирование по 

вопросам воспитания 

Собрания 

Совместные праздники и 

развлечения 

Дни здоровья 

Организация предметно-

развивающей среды 
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П/и 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия      Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный  

I. МОНИТОРИНГ 

 

1 Определение  уровня фи-

зического развития: 

(антропометрия, группы 

здоровья) 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все  2 раза в год (в сентябре и мае) Старшая  

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

Инструктор. по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2 Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготов

ительная 

группы 

1 раз в год  Специалисты детской по-

ликлиники, старшая мед-

сестра, врач 

1. Двигательная деятельность 
 

1 Утренняя гимнастика  Все 

группы  

Ежедневно  Инструктор по физо, воспитатель 

2 Физическая культура  Все 

группы  

2 раза в неделю  Инструктор по ФИЗО, воспитатель  

3 Подвижные игры  Все 

группы  

2 раза в день  Воспитатель  

4 Гимнастика после сна  Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатели  

5 Весёлые старты Подготов

ительная, 

старшая, 

средняя 

группы 

1 раз в неделю  Инструктор по ФИЗО, 

6 Двигательный игровой час  Младшие 

группы  

1 раз в неделю  Воспитатели  

7 Физкультурные праздники, 

дни здоровья. 

Все 

группы  

1 раз в квартал  Инструктор по ФИЗО, 

Воспитатели 

  

2. Профилактические мероприятия 

 

1 Витаминотерапия Все группы  Ежедневно третье блюдо Медсестра  

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  

фильтры,работа с род.) 

Все группы  В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

Медсестра  
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3 Соблюдение режима 

прогулок 

Все группы  В течение года Медсестра  

4 Фитотерапия а) 

фитоадептогены (женьшень, 

элеутеракок)   б) фиточай 

витаминный(лимон)  

По назначению  В адаптационный период 

Весеннее, осенний период 

Медсестра  

5 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания  

Весеннее - осенней период  Медсестра  

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие    педагогические   технологии   в ДОУ 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

пед-их технологий 

Время проведения в режиме дня,  

возраст детей 

Особенности методики  

проведения 

Ответственные 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Гимнастика 

после сна 

После сна в постелях в 

группе, каждый день, 2 

младшая, средняя, старшая 

– подготовительные   

группы. 

«Техническая» простота 

применения, взаимное 

дополнение методов при 

отсутствии дублирующего 

воздействия и взаимное 

усилие эффекта. 

воспитатели 

 

Динамические  

паузы 

Во время занятий 2-5 мин, 

по мере утомляемости 

детей, со II младшей 

группы. 

Комплексы 

физкультминуток могут 

включать в себя 

дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз. 

воспитатели 

групп 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней 

степенью подвижностью, 

ежедневно, все возрастные 

группы. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по возрасту 

детей. Используются 

только элементы 

спортивных игр. 

инструктор  

ФИЗО, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой, всей группой, 

ежедневно. 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводить в любой 

удобный отрезок времени. 

воспитатели 

групп 

Оздоровительная 

ходьба 

В конце прогулки, вся 

группа, ежедневно, с 

младшего возраста.  

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

правильной походки. 

воспитатели, 

 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, с 

младшей группы. 

Рекомендуется 

использование наглядного 

материала, показ педагога. 

воспитатели 

групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, с 

Обеспечить 

проветривание и 

обязательная  

воспитатели 

групп 
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младшего дошкольного 

возраста. 

гигиена полости носа 

перед проведением 

процедур. 

Виды 

здоровьесберегающих 

пед-их технологий 

Время проведения в 

режиме дня,  

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 

Ответственные 

 

1. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в 

спортивном зале,  

в музыкальном, в группе, на 

улице,. 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой, 

по которой работает детский 

сад. 

инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном 

зале, в физкультурном, в 

группе, все возрастные 

группы. 

Комплексы подбираются в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

воспитатели 

Занятия  по Зож Один раз в неделю, со II 

младшей группы, в 

режимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию. 

Технологии Л. Ф. 

Тихомировой  

«Уроки здоровья»,  

авторская программа. 

воспитатели 

 

Точечный 

самомассаж 

Сеансами либо в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Проводится по специальной 

методике, показана детям с 

частыми ОРЗ. Используется 

наглядность. 

старшая 

медсестра, 

воспитатели   

Весёлые старты Один раз в неделю во 2-й 

половине дня в 

физкультурном зале, в 

музыкальном, на прогулке,   

со 2 ой младшей  группы. 

Подвижные игры, игры – 

эстафеты,  игровые 

упражнения в 

занимательной, 

соревновательной форме. 

инструктор 

ФИЗО 

Вовк Е.А. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном зале, в 

музыкальном, в группе, на 

прогулке, с младшего 

дошкольного возраста. 

Эффективная форма 

активного отдыха. Развивает 

физические качества, 

формирует социально – 

эмоциональное развитие. 

инструктор 

ФИЗО, муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 

 

2. Коррекционные технологии 

 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансами по 10-13 человек в 

группе, во 2-й половине дня 

в музыкальном зале, 

старший дошкольный 

возраст. 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы.  

муз. 

руководитель 

Коберник Т.Н. 

Сказкотерапия  Два занятия в месяц во 2-й 

половине дня, со среднего 

дошкольного возраста. 

Использование 

мнемотаблиц, с помощью 

которых сказка 

выполняется, как единый 

двигательный комплекс. 

воспитатели 

групп 

Психогимнастика  Один раз в месяц, по 10-12 

человек в группе в 

Занятие проводится по 

методике Алябьевой. 

психолог 

Виды 

здоровьесберегающих 

пед-их технологий 

Время проведения в режиме 

дня,  

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 

Ответственные 
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музыкальном зале, в 

физкультурном, со средней 

группы. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Два раза в неделю в первой и 

второй половине дня, в 

музыкальном зале, в 

физкультурном, в группе, на 

прогулке, с младшего 

дошкольного возраста. 

Цель занятий – 

фонематическая грамотная 

речь без движений. 

воспитатели 

групп 

Логоритмика Сеансами по 6-8 человек в 

группе, по 10-12 занятий, в 

музыкальном зале, в группе,  

старшего  дошкольного 

возраста. 

Цель занятий – 

фонематическая грамотная 

речь с использованием 

музыки и упражнений. 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(1 в зале, 2 на 

улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 
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гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 

   

 

Условия реализации образовательной программы в ДОУ. 

Участниками образовательного процесса ДОУ являются: 

- воспитанники; 

- педагогические работники; 

- родители (законные представители) воспитанников. 

Отношения ребенка и персонала ДОУ строятся на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, ФГОС ДО и Уставом 

ДОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ДОУ. 

Формами самоуправления в ДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются:  общее собрание трудового коллектива, педагогический совет.                                      

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический  совет, созданный в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса в учреждении.  

  Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста, в группах 

для детей старшего возраста 

Образовательный процесс ДОУ строится не только на непосредственной образовательной 

деятельности, но и на наиболее близких и естественных для ребенка-дошкольника видах 

деятельности – игра, детский труд, изобразительная, художественно-театральная, предметная 

деятельность. Программа ориентируется на многообразии проявлений детского творчества в играх, 

изобразительной, музыкальной деятельности, а также предполагает творчество в речевой, 

математической, познавательной сфере. Воспитательно-образовательный процесс проводится 
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целенаправленно и планомерно (перспективное и календарное планирование), позволят наполнить 

повседневную жизнь воспитанников интересными делами, включить каждого участника 

педагогического процесса в содержательную деятельность, способствовать реализации интересов и 

жизненной активности. 

Обучение носит увлекательный, игровой характер, обеспечивающий развитие самостоятельности и 

творческих способностей. Непосредственная образовательная деятельность проводятся как с целой 

группой детей, индивидуально, так и по подгруппам. Подгруппы формируются в зависимости от 

темпов развития детей, а так же с учетом интересов и потребностей. Интеграция разных разделов 

программы дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферу личности ребенка. 

Основное звено учебного процесса - взаимодействие взрослых с детьми. Сочетание групповой, 

индивидуальной и совместной деятельности детей и педагогов способствует развитию 

сотрудничества. 

Система организации детской деятельности базируется на модели обновления содержания 

дошкольного образования и строится по четырем  блокам: 

В данной модели образовательного процесса представлено 4 блока, реализующихся по характеру 

взаимодействия взрослого с детьми, а также по способу организации развивающего содержания.  

Первый блок образовательного процесса, режимные моменты, включает в себя деятельность 

организационного, бытового характера, направленную на охрану жизни и здоровья детей, привитию 

детям культурно-гигиенических навыков, самообслуживания, формированию понятия здорового 

образа жизни. 

Второй блок образовательного процесса(«партнерский»), содержит такие линии развития детей, как 

формирование культуры познания и развитие творческой активности. Она реализуется 

преимущественно в форме совместной свободной деятельности воспитателя с детьми, где взрослый 

занимает позицию инициатора и заинтересованного партнера. Чаще выбирая игру- как ведущий 

прием обучения. Форма организации детей может быть подгрупповой, индивидуальной и групповой. 

Третий блок реализуется в форме свободной деятельности детей, для осуществления которой 

взрослый должен создать развивающую предметную среду. Четвертый блок предусматривает 

участие родителей в воспитательно-образовательном процессе и формы взаимодействия семьи и 

детского сада. 

 
Современные технологии 

используемые в ДОУ 

Особенности содержания технологий в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ 

Здоровье сберегающие 

технологии 

 создание условий для двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными способностями 

 создание условий для физического и психического благополучия детей 

Технологии развивающего 

обучения 

 активно – деятельн6ый способ обучения 

 развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка 

 проблемное обучения  

Технологии личностно–

ориентированного обучения и 

воспитания 

 гуманно-личностный подход к ребенку 

 единство обучения и воспитания 

 педагогизация окружающей среды 

 педагогика  сотрудничества 

Природосообразные 

технологии 

 саморазвитие в процессе воспитания и обучения 

 учет сензитивности и спонтанности развития ребенка 

 предоставление условий для самостоятельного развития и освоения человеческой 

культуры 

Игровые технологии 
 в результате игровой деятельности формируется готовность к общественно 

значимой и общественно оцениваемой деятельности 

Технологии, основанные на 

эффективности управления 

организацией учебно – 

воспитательного процесса 

 дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

 индивидуализация обучения 

 групповые формы обучения 

 коллективные способы обучения 
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 Приоритетные   направления : 

 

1 Художественно- эстетическое направление 

2.Экологическое  направление 

                        1 Художественно- эстетическое направление 

 

                         В течение нескольких лет мы ставим перед собой такие задачи, как: 

   - приобщение дошкольника к общечеловеческим ценностям и культуре; 

   - развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности; 

   - знакомство с произведениями художественного искусства, их видами и жанрами; 

   - приобщение к художественной литературе; 

   - развитие творчества дошкольников через различные продуктивные виды деятельности; 

   - формирование ярких положительных эмоций в процессе творческого сотрудничества детей, 

родителей и педагогов. 

   Художественно-эстетическое воспитание дошкольников предусматривает развитие у 

детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение детей к миру искусства, к 

русской национальной культуре, развитие музыкальных способностей, творческой активности 

детей в театральной, изобразительной деятельности, овладение навыками художественной 

аппликации и ручного труда.  

  Художественно-эстетический блок представлен следующими направлениями в работе:  

музыкальное воспитание, театральная деятельность,  изобразительная деятельность,    

художественно-ручной труд. 

   Они реализуются через кружки по интересам, где ребенок имеет возможность развить 

свои природно-творческий потенциал.  

   Это:  театральный кружок «Кукляндия»,   танцевальная студия «Ритмика»,   

изобразительная  студия  «Волшебный  страна оригами»,    вокальный   кружок «Веселые 

колокольчики», логоритмический  кружок «Веселый язычок», социальный  кружок «Мы растем»  

 
                                                 Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Художественное творчество 

1 Изобразительная 

студия «Волшебная 

страна оригами» 

И.А Агапова «100 лучших оригами для детей»М., «АСТ-ПРЕСС», 

2010 г., С.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников»  

 С-П,2002 г.; 

Музыка 

2 Театральный 

кружок 

«Кукляндия» 

 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович  «Программа по театрально-

игровой деятельности «Театр – творчество – дети»  М., 2003 г. 

 М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое 

пособие по театрализованной деятельности, Музыкальная 

палитра,  С-П, 2008 г. 

3 Танцевальная 

студия «Ритмика» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по 

ритмической пластике для детей от 3 до 7 лет, издательство СПб 

ЛОИРО, 2000 г. 

4 Вокальный кружок  Петрова В.А. « Малыш» Программа развития музыкальности у 
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«Веселые 

колокольчики» 

детей раннего возраста, М, 1998 

5 Логоритмический 

кружок «Веселый 

язычок» 

М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий  с детьми  

4-5 лет», М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий  

с детьми  5-6 лет», 

Социализация 

6 Кружок 

социальный 

«Мы  растем» 

М.В.Корепанова ,Е.В.Харлампова «Я познаю себя» М. 2010 г.; 

Л.М.Щипицина,А.П.Воронова,О.В.Защирицкая «Азбука 

общения» 

 

 
                                          2. Физкультурно- оздоровительное направление 

 

  Для осуществления  физкультурно- оздоровительной работы  в детском  саду  мы  создаем 

благоприятные  условия для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства. 

Формируем  основы базовой культуры личности, всесторонне развиваем  психические и физические 

качества  в соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями, готовим ребенка  к 

жизни в современном обществе. 

Физкультурно - оздоровительный блок  представлен : непосредственной образовательной  

деятельностью по физическому развитию   (1 в зале, 2 на воздухе), двигательной деятельностью, 

утренней  гимнастикой, физкультминутками, музыкально- ритмическими движениями, 

оздоровительными мероприятиями, профилактическими мероприятиями. 

                                                Реализация    физкультурно- оздоровительного  направления   идет  

через кружки по интересам, где ребенок имеет возможность развить свои природно-физические 

качества: 

 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Физкультурно- оздоровительное  направление 

1   Спортивный  

кружок «Каратэ- до 

Шотокан»  

М.Ю Накаямо «Динамика каратэ»  М.2009г 

 
  

.Преемственность ДОУ и школы 

 

 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
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Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 
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 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы по взаимодействию со школой 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

Зам.заведующего 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь Новикова И.С. 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Новикова И.С., 

уч. нач. классов 

5 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

Новикова И.С. 

учителя нач. кл. 

6 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Новикова И.С. 

уч. нач. классов 

7 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май 
Зам.заведующего 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь Новикова И.С. 

2 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь Новикова И.С. 

4 
Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Новикова И.С. 

уч. нач. классов  

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
январь 

Новикова И.С. 

 учителя нач. классов 

7 Собрание для родителей будущих апрель Зам заведующего, 
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первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

учителя нач. классов 

8 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

9 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май Новикова И.С. 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Зам.заведующего, 

Новикова И.С. 

 учителя нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль Новикова И.С. 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

Дополнительные образовательные услуги. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Художественное творчество 

1 Изобразительная 

студия «Волшебная 

страна оригами» 

И.А Агапова «100 лучших оригами для детей»М., «АСТ-ПРЕСС», 

2010 г., С.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников»  

 С-П,2002 г.; 

Музыка 
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2 Театральный 

кружок 

«Кукляндия» 

 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович  «Программа по театрально-

игровой деятельности «Театр – творчество – дети»  М., 2003 г. 

 М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое 

пособие по театрализованной деятельности, Музыкальная 

палитра,  С-П, 2008 г. 

3 Танцевальная 

студия «Ритмика» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по 

ритмической пластике для детей от 3 до 7 лет, издательство СПб 

ЛОИРО, 2000 г. 

4 Вокальный кружок 

«Веселые 

колокольчики» 

 Петрова В.А. « Малыш» Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста, М, 1998 

5 Логоритмический 

кружок «Веселый 

язычок» 

М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий  с детьми  

4-5 лет», М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий  

с детьми  5-6 лет», 

Социализация 

6 Кружок 

социальный 

«Мы  растем» 

М.В.Корепанова ,Е.В.Харлампова «Я познаю себя» М. 2010 г.; 

Л.М.Щипицина,А.П.Воронова,О.В.Защирицкая «Азбука 

общения» 

Физкультурно- оздоровительное  направление 

1   Спортивный  

кружок «Каратэ- до 

Шотокан»  

М.Ю Накаямо «Динамика каратэ»  М.2009г 

 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель 

организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации; повышать психологическую компетентность 

родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления  поведением детей; убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной 

организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями; 

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

дошкольной организации и в семье. 

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

учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это 

нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, 

такта, мудрости.  

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-

родительских отношений: 

проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого; 

способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 
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проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского 

поведения. В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского 

сада); 

предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском 

саду.  

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по 

созданию дома развивающей среды; 

выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 

подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - методических и 

познавательных; 

индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент,  

интересы и т. п.); семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки 

зрения повышения родительской компетентности являются: ролевая игра, направленная на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; психологический 

тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации; тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на 

желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах 

обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно 

представить следующим образом: в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям 

осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 

установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и 

реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку 

инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять план 

приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период  

адаптации; в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной 
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организации; формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 

вопросам физического развития детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к 

участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность 

детей; в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной 

деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель  

дошкольной образовательной организации); использовать наглядную информацию на стенах организации; 

создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 

проводить анкетирование родителей с целью  определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции; Взаимодействие с семьёй в части обеспечения постоянной содержательной ин информации о 

жизни детей в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы;  

проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы 

в рамках  временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским 

праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); в части предоставления 

родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительский 

лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация 

ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 6—

8) лет»; организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям  

определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной активности 

детей и  т. д.), на обмен опытом. Примерные темы  для семинаров-практикумов: «Как вырастить 

помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как 

развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному 

творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её 

сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие 

эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»;  проводить дискуссионные 

клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные 

темы для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку 

мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников и 

преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни 

ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 

информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый 

ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине 

игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии 

ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка 

ситуацию успеха и почему она важна для него»; организовывать психологические тренинги родительско-

детского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для 

привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний 

«Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, 

инициаторов.  

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 
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международные праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный 

день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и 

т. п.; в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: осуществлять постановку 

кукольных и драматических спектаклей, в которых роли  исполняют родители, и показывать их детям;  

проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; 

семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. 

п.); осуществлять семейные исследовательские проекты.  

                

Творческое сотрудничество с семьёй 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий,  

мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; 

помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, 

создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.); тематических творческих 

проектов, совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздания); творческих проектов 

самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей); родительских собраний 

организационных (совместно с руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских культурных мероприятий 

(фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  



 62 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

  

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

  

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 


