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Основная образовательная программа дошкольного образования частного 
образовательного учреждения «детский сад №253 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 
от 17 октября 2013 года)  и с учетом комплексной образовательной программы 
«ДЕТСТВО» /Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  
 
Программа обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации личности 
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.   
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (с 1,6 до 7 лет) в 
процессе организации разнообразных видов общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.    
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования и разработана в соответствии с основными нормативно 
правовыми документами:  
  
� Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
� Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726«О Концепции дополнительного образования детей».  
� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  
� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).  
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
� Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным  
� программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;  
� Уставом учреждения  
  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об 
образовании в РФ»).   
 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  
1.2. Цель программы   
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� создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  
  
Задачи программы:  
  
� охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; — обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   
� обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;  
�   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
� 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 детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;   
� обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;   
� формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   
� обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
  

 
Задачи программы по образовательным областям  

 
Название 

образовательной 
области 

Задачи программы по образовательным 
областям 

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 
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организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической. 

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 
активности как предпосылки обучения грамоте (изобразительной, 
конструктивномодельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).  

 
 

1.3. Цель части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

 Основными целями данной части являются:   
� Обновление и расширение содержания воспитания и обучения дошкольников, 
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внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, 
способствующих эффективной реализации федерального государственного 
образовательного стандарта  

� Воспитание активного интереса и положительного отношения к профессии – 
железнодорожник.   

� Развитие у детей основ компьютерной грамотности и робототехники.  
Задачи:  

1. Использование современных технологий в образовательном процессе  

2. Совершенствование и разнообразие форм воспитания и обучения в 
различных образовательных областях  

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
Художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе И. А. 
Лыковой «Цветные ладошки». Программа направлена на формирование у детей 
раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. В программе сформулированы 
общепедагогические, специфические принципы организации художественной 
деятельности дошкольников, а также необходимые педагогические условия, необходимые 
для эффективного художественного развития детей. 
Экологическое развитие осуществляется по программе «Добро пожаловать в 
экологию», под редакцией О.А.Воронкевич. Программа направлена на воспитание у 
ребенка основ экологической культуры. Программа отражает основные положения и идеи 
современного экологического образования дошкольников:  
- системное строение природы;  
 - понятие «живое» как основа экологического образования;  
 - единство живой и неживой природы;  
 - приспособление растений и животных к среде  
обитания и сезону;  
 - единство человека и природы как основа экологического сознания.  
В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 
деятельность по освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Интегративный принцип 
является ведущим, что соответствует ФГОС ДО.  
 Основы безопасности изучаются по программе «Светофор» под редакцией 
Т.И.Даниловой. Программа направлена на формирование навыков безопасного 
движения с самого раннего детства. 

Задачи программы: 

• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 
• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 
• воспитывать в детях грамотных пешеходов. 
 
«Приобщение к истокам русской народной культуры» под редакцией 
О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. Программа строится на принципе 
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд). Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической 
и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
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способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
«Ритмическая мозаика», А. И. Буренина Программа направлена на целостное развитие 
ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 
умений, способностей, качеств личности. Развитие творческих способностей, 
потребности самовыражения в движении под музыку. Развитие двигательных качеств и 
умений.  
Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 
 

Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста  
 

Учреждение является собственностью открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», поэтому особое внимание уделяется формированию у детей 
дошкольного возраста профориентационной культуры, уважения к профессии 
железнодорожника. Целенаправленная работа с детьми по профориентации начинается со 
второй младшей группы (3-4 года) и продолжается до поступления в первый класс. С 
детьми раннего возраста (с 2 до 3 лет) профориентационная работа носит развлекательно - 
игровой характер, привлекая внимание детей к атрибутике железной дороги.  
Цель работы: формирование профориентационной культуры у детей дошкольного 
возраста, воспитание преемственности поколений. 
Основные компоненты профориентационной культуры дошкольника: 
1 блок «Азбука безопасности» направлен на формирование у обучающихся представления 
о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях, переездах, воспитывать 
бдительность, осторожность при возникновении опасности. 
2 блок «Взгляд в будущее через прошлое» направлен на расширения знаний у 
обучающихся о истории развития железнодорожного транспорта, возникновение 
профессий. Знакомство и изучение работы современного железнодорожного транспорта.  
3 блок «Дальневосточная магистраль» направлен на формирование у обучающихся 
представления об устройстве железнодорожного полотна, значении железной дороги в 
жизни человека, страны.  
4 блок «Азбука профессий» направлен на формирование у обучающихся представления о 
железнодорожных профессиях (проводник, машинист поезда, помощник машиниста, 
путеец, кассир), особенностях их трудового процесса – трудовых действиях, результата 
деятельности, их целевого предназначения. 
5 блок «Семейный подряд» направлен на формирование у обучающихся уважения к труду 
родителей, стремление продолжить дело родителей. 
 

Платные образовательные услуги 
которые дополняют и углубляют содержание Программы 

 
 «Юный краевед»  
формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувств к 
своей семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических и природных 
особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям других национальностей 
 
 «Город Мастеров»  
развития детского художественного творчества и моторики рук у детей младшего  и 
старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных приемов работы с 
различным материалом, а также воспитание у детей эстетического отношения к 
действительности. 
 
 «Весёлый каблучок» 
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формирование творческой активности, эмоциональной отзывчивости ребенка, а также 
развитие игровых способностей к естественному самовыражению в движениях на основе 
разнообразной танцевальной культуры. 

 
 «Юный учёный»  
развитие познавательно-исследовательских и коммуникативных способностей детей 
старшего дошкольного возраста через организацию опытно-экспериментальной 
деятельности. 

 
 «Самоделкин»  
развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений, познавательно-
исследовательских и коммуникативных способностей 
 
 «Говорушки» 
обогащение словарного запаса у младших дошкольников и приобщения к 
художественному слову 
 
 1.4.Принципы и подходы к формированию программы  
Программа соответствует следующим принципам:  
� Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  
� Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  
� Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
� Принцип сотрудничества с семьей. 
� Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  
� Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.  
� Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
� Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности.  
� Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
Подходы к формированию Программы:  
Программа направлена на реализацию следующих подходов к образованию, развитию и 
саморазвитию воспитанников: 
� Комплексно - тематический подход к организации образовательного процесса 
предусматривает объединение комплекса различных видов специфической детской 
деятельности вокруг единой «темы», при котором полноценно обеспечивается целостное 
представление детей об окружающем мире.  
� Культурно-исторический подход предполагает передачу воспитателем ребенку 
культурных образцов поведения, общения и деятельности, учитывает, что процесс 
приобретения знаний в дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни 
систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных 
интересов, знания являются «побочным продуктом» различных видов деятельности 
ребенка. 
� Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса, в 
котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 
самостоятельной познавательной деятельности детей. Его ключевым моментом является 
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия 
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� Культурологический подход предполагает ориентацию не столько на знание, 
сколько на освоение элементов культуры в процессе воспитания и обучения, познания и 
общения, игры и трудовой деятельности.   
� Интегрированный подход обеспечивает целостность образовательного процесса за 
счет соединения знаний из разных образовательных областей, предполагает решение на 
одном занятии задачи из разных образовательных областей, что позволяет сэкономить 
время для организации игровой и самостоятельной деятельности детей 
� Личностно - ориентированный подход направлен на формирование у детей 
ключевых компетентностей, т.е. способов деятельности, приобретенных через 
проживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволят ребёнку 
успешно адаптироваться в условиях современной экономики, динамичного развития 
социальных отношений. В качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность ребенка действовать в различных проблемных ситуациях. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
направленная на сотрудничество и развитие, построена на тех же принципах и 

подходах. 
 
 1.5.Значимые для разработки программы характеристики  
 
Режим работы дошкольного учреждения: 10,5 часов (с 7.00 до 18.00) при пятидневной 
рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, общероссийские праздничные дни. 
Учебный год в дошкольном учреждении составляет 9 месяцев (сентябрь - май), июнь, 
июль, август - процесс воспитания и развития реализуется через совместную 
деятельность. Основная образовательная программа учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.  
Общие сведения об участниках образовательных отношений: Основными 
участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста (с 2 до 7 лет), 
родители (законные представители) и педагоги. В дошкольном учреждении 
функционирует 2 группы общеразвивающей направленности: 
- младшая группа «Карапуз» с 2 лет до 4 лет; 
- дошкольная группа «Лучики» с 4 лет до 7 лет. 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы) 
 

Возраст Основные характеристики 

Ранний возраст 2-3 
года  

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного 
образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2019. с.14-15  

Младший  
дошкольный 
возраст (3—4 года)  

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного 
образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2019. с.15-18  

Средний 
дошкольный 
возраст (4—5 лет).  

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного 
образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2019. с.18-21  
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Старший  
дошкольный 
возраст (5—6 лет)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования  
«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. с.21-23  

Ребенок на пороге 
школы (6—7 лет)  

Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования  
«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. с.23-26  

 
В дошкольном учреждении сформирован стабильный профессиональный педагогический 
коллектив, в составе 7 человек, из них: 3 - воспитателя, 1- старший воспитатель, педагог-
психолог; 1 - музыкальный руководитель, 1-педагог дополнительного образования, 1 –
инструктор по физической культуре. Педагоги, реализующие Программу, обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, 
обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. Все педагоги имеют образование, постоянно 
повышают уровень профессиональной подготовки. 
 

Образовательный уровень педагогов 

Всего педагогов Высшее педагогическое Среднее педагогическое 
кол-во 
педагогов 

% кол-во 
педагогов 

% 

8 5 62,5 3 37,5 
 

Учет климатических особенностей в п. Литовко 
 
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 253 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» расположен в отдельно стоящем 
двухэтажном здании, в экологически чистом районе, вдали от автомагистрали и 
промышленной зоны.  
Календарный график образовательной деятельности составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется соответствующий 
режим дня;  
2. летний период (июнь-август), составляется соответствующий режим дня на 
летний оздоровительный период.  
 В летний период традиционно организуются каникулярные недели, в данный период не 
проводится непрерывная образовательная деятельность, кроме таких образовательных 
областей как: «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Проводятся развлечения и праздники.  
 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  
 Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с 
климатическими условиями Хабаровского края. При температуре воздуха ниже 15 град. С 
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 
в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  
В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале. В 
холодный период года (ноябрь - март) в группах с 2 до 7 лет все физкультурные занятия 
проводятся в помещении.  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях физкультурные 
занятия проводят на открытом воздухе.  
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1.6. Планируемые результаты программы  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, 
рассматриваются нами как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной и образовательной деятельности взрослых.   
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
� 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;   
� 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;  
� стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях;  
� владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
� проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
� появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  
� проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
� ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
� ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
� у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
� ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены;  
� 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 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
� понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни, 
умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет соответствующие 
возрасту представления о вредных привычках, здоровом питании;  
� приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную 
мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет индивидуальный интерес к 
различным видам спорта; 
� ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Родины, 
осознаёт себя гражданином России;  
� приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 
отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;  
� воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего 
развития и познания мира.  
 

Возраст Планируемый результат 
Раннее детство  

 
К трем годам: — ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; — использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; — владеет активной и 
пассивной 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; — обладает интересом к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства; — у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Младший 
возраст  

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 
пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 
разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми 
и требуют бережного обращения с ними  
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музы- ку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 
его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 
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моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 
действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 
соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 
по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 
свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 
квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 
Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 
взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных 
и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 
вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями уголка 
природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 
указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослых. 

Средний возраст  Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 
специальные умения и навыки (речевые, изобрази- тельные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
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Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 
детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 
делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 
играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 
в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес 
к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 
средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия, со- страдания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. Движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, 
отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигатель- ной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 
сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 
основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 
активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания, имеет некоторый опыт  

Старший 
возраст  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные 
состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах 
того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети 
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могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 
свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других. Может 
предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет 
богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 
правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-
гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 
приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблемы. Знает свои имя, отчество, 
фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 
мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 
семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 
между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 
чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 
родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 
жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями 
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о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 
многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 
деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и 
на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия 
своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 
разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по 
нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

6-7 лет  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. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и со 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 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. 
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. 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 
живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.  
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.  

 
 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 
отношений 
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Название парциальной 

программы 
Планируемые результаты 

«Цветные ладошки»  
И. А. Лыковой  

Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, 
как способов решений творческой задачи, так и результата 
(продукта) детского творчества. Нахождение адекватных 
выразительно - изобразительных средств для создания 
художественного образа. Большая динамика малого опыта, 
склонность к экспериментированию с художественными 
материалами и инструментами с целью «открытия» их 
свойств и способов создания художественных образов. 
Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 
художественных материалов и средств 
художественнообразной выразительности. Способность к 
интерпретации художественных образов. Общая ручная 
умелость. 

«Добро пожаловать в экологию», 
под редакцией О.А.Воронкевич. 

У детей развит познавательный интерес к природе, 
психические процессы, познавательно-исследовательская 
деятельность. Сформированы представления о системном 
строении природы, осознанное бережное отношение к ней. 

«Светофор» под редакцией 
Т.И.Даниловой. 

Сформированы основные физические качества, 
двигательные умения,  
соблюдать и выполнять правила дорожного движения; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- управлять велосипедом; 
- обучатся работать с правилами дорожного движения, 
выделять нужную информацию; 
- разовьют чувство ответственности, культуры безопасного 
поведения на дорогах и улицах; 
- научатся культуре поведения в транспорте и дорожную 
этику. 

«Приобщение к истокам русской 
народной культуры» под 
редакцией О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. 

Формирование эмоционального отражения чувства 
причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 
благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 
непосредственно с ним соприкоснуться. В основе 
человеческой культуры лежит духовное начало, поэтому 
приобретение ребёнком совокупности культурных 
ценностей способствует развитию его духовности и 
патриотических позиций. - дети будут знать все виды 
национального искусства – от архитектуры до живописи, от 
пляски, сказки и музыки до театра. - будут иметь 
представление о труде и различных сторонах общественной 
жизни русского народа. - познакомятся с народными 
праздниками и традициями 

«Ритмическая мозаика» 
 А. И. Буренина 

Самостоятельно исполняет музыку с элементами 
индивидуально – творческих проявлений 
(инструментальное) пластическое, мимическое, 
пантомимическое. Включается в фольклорные действия, 
овладеет элементарными жанрами детского фольклора 
приобщая к процессу творческого самовыражения себя в 
комплексном музыкально – игровом действии. 
выразительно исполняет под музыку отдельные виды 
движений; импровизирует с использованием оригинальных 
разнообразных движений; самостоятельно отображает в 
движении основные средства музыкальной 
выразительности. Младшего возраста: Ребенок с интересом 
вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
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произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные суждения о настроении 
музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый 
метро-ритмы, передает их в движении. Эмоционально 
откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 
исследование звука, в элементарном музицировании; 
среднего возраста: Ребенок может установить связь между 
средствами выразительности и содержанием музыкально-
художественного образа. Различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке. Владеет 
элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 
попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично 
музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 
размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 
переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 
творческих импровизаций на инструментах, в движении и 
пении; старшего возраста: У ребенка развиты элементы 
культуры слушательского восприятия. Выражает желание 
посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально 
эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 
Участвует в инструментальных импровизациях; 
подготовительная к школе группа: У ребенка развита 
культура слушательского восприятия. Любит посещать 
концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, о творчестве разных композиторов. 
Проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в 
театрализации, где включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и 
ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 
ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях. 

«Железная дорога сквозь века» 
А.В. Щёлкина 

У детей сформированы системные представления о 
железной дороге, ее назначении, роли в жизни людей и 
страны в целом, активный интерес к профессии 
железнодорожника, эмоционально положительного 
отношения к людям этой профессии, результатам их 
деятельности 

 
 

  1.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  
  
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности дошкольного учреждении определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.   
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление дошкольным учреждением.  
В дошкольном учреждении проводится внутренняя, внешняя оценка, самооценка.  
Организации, которая включает в себя: мониторинга качества образования; мониторинга 
качества условий реализации ООП; общественной экспертизы качества образования 
(анкетирование родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг).  
Мониторинг качества образования (внешняя оценка),  
 в дошкольном учреждении проводится два раза в год (в начале и конце года), через 
анкетирование, изучаем удовлетворённость качеством предоставляемых услуг, изучаем 
запросы родителей (законных представителей) воспитанников.  
Мониторинг образовательных условий (внутренняя, самооценка).  
 Оценке подлежат условия реализации образовательной программы дошкольного 
образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования определены требования к условиям реализации 
образовательной программы, которые и подлежат мониторингу.   
Это требования:   

 к предметно-развивающей среде;   
 к психолого-педагогическим условиям;   
 к кадровым условиям.  

 
 Мониторинг кадровых условий   

Основная цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового состава педагогов. 
Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 
педагогическим составом.   
Цель мониторинга: оценка развивающего потенциала предметной среды в группах и 
других помещениях, а также прогулочного участка детского сада. Для оценки 
используются разные виды контроля: тематический, смотр-конкурс, самоконтроль, 
взаимоконтроль и др.; результаты контроля отражаются в аналитических справках.   
В качестве дополнительных источников информации можно использовать беседы с 
детьми, наблюдение за их самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование 
родителей. Это позволяет узнать их мнение о средовых условиях, созданных в детском 
саду.  

  
Основные результаты работы: 
   

� Мониторинг достижения детьми каждой группы планируемых результатов 
освоения Программы по образовательным областям в целом и их разделам за период (на 
начало и конец учебного года).  
� Сводный мониторинг образовательного процесса в каждой группе за период по 
направлениям развития ребёнка, образовательным областям в целом и их разделам.  
� Анализ результатов освоения программы с выводами на каждого ребёнка.  
� Рекомендации по внесению корректив в работу педагога на учебный год, по 
каждой образовательной области в зависимости от уровня развития детей на начало 
учебного года.  Анализ (самоанализ) качества работы (выводы - успехи/неудачи) каждого 
педагога через достижения детей группы.  

  
Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).   
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В данных мониторинга воспитатели отражают динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, а также результаты освоения программы.   
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров, отражающих 
возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Они 
представляют результат полноценно прожитого ребенком детства, результат правильно 
организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 
соответствии с требованиями Стандарта.   
Показатели и инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 
технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утверждаются 
педагогическим советом.  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 
спецификой образовательного процесса детского сада.  
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка; Сопоставление полученных данных 
с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного  фактического материала при проведении 
диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
развитие педагогической рефлексии.  
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы 
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 
аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой 
и оказывают взаимное влияние друг на друга.   
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы не 
ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 
диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому. Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, 
добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых 
методик; в доступности для педагога диагностических процедур и методов; во 
взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 
анализа динамических тенденций становления.  
Результатом освоения программы дошкольного образования являются личностные 
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результаты. Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 
содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Результаты педагогического 
мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  
  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с ними. 
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года.  
Выявленные показатели развития ребенка фиксируются педагогом.   
Итоговые результаты подводятся в конце учебного года (май).   
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: не 
сформирован; находится на стадии становления; сформирован.  
Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или неуспешной 
образовательной работы педагога с ребенком (следует учитывать значительное число 
факторов, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, степень благополучия 
семейной ситуации, длительность пребывания в ДОО и др.). В качестве показателей 
оценки развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в 
поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 
отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении 
всего дошкольного детства.  
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 
способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления 
показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного 
процесса.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня эмоциональной и познавательной сферы, готовность детей к обучению в школе. 
Психологическое обследование проводит педагог-психолог, с письменного согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников.   
Виды психологической диагностики в детском саду:  
1. Индивидуальная диагностика проводится в течение года:   
по запросу законных представителей ребенка и с их письменного согласия. Это может 
быть диагностика как эмоционально – волевого развития, так и диагностика 
произвольности поведения;  
индивидуальная углубленная диагностика уровня развития ребенка (в случае, если 
ребенок в групповом режиме показал недостаточные результаты).  
2. Групповая диагностика:  
психологической готовности детей к школе (подготовительные к школе группы) 
проводится в начале и в конце учебного года; уровня развития эмоциональной и 
познавательной сферы; выявление реального уровня психического развития каждого 
ребенка в соответствии с возрастными нормами.  
 

2. Содержательный раздел программы   
2.1. Ранний возраст. 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни  
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых 
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действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 
появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 
повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 
Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 
и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 
режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 
игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 
ему неспецифических значений).  
Задачи развития игровой деятельности детей:  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности.  
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
 

 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Название области  Задачи Содержание 
образовательной 

деятельности 

Часть программы,  
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Образовательная 
область 

«Социальнокомму
никативное 
развитие» 

Способствовать 
благоприятной адаптации 
детей в детском саду, 
поддерживать 
эмоциональноположитель
ное состояние детей. 
Развивать игровой опыт 
каждого ребенка, помогая 
детям отражать в игре 
представления об 
окружающей 
действительности. 
Поддерживать 
доброжелательные 
взаимоотношения детей, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, привлекать 
к конкретным действиям 
помощи, заботы, участия 
(пожалеть, помочь, 
ласково обратиться). 
Формировать 
элементарные 
представления о людях 
(взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, 
одежде, о некоторых ярко 

Люди (взрослые и 
дети). Узнавание имен 
мальчиков и девочек в 
группе. Определение 
детьми особенностей 
внешнего вида 
мальчиков и девочек, 
их одежды, прически, 
предпочитаемые 
игрушки. Отличие 
взрослых и детей в 
жизни и на картинках. 
Показ и называние 
основных частей тела и 
лица человека, его 
действия. Различение и 
называние действий 
взрослых. Определение 
ярко выраженных 
эмоциональных 
состояний, которые 
воспитатель называет 
словом и подчеркнуто 
демонстрирует 
мимикой, жестами, 
интонацией голоса. 
Повторение за 
воспитателем слов, 

Содействовать 
формированию 
позитивного 
восприятия 
окружающего мира, 
доброжелательного 
отношения ко всему 
живому. Расширять 
инициативное 
общение с людьми 
— взрослыми и 
детьми, знакомыми 
и незнакомыми (в 
безопасных 
ситуациях). 
Инициировать 
освоение способов 
(речь, жесты, 
мимика), норм и 
правил общения, 
соответствующих 
возрастным 
возможностям 
детей. 
Содействовать 
постепенному 
становлению 
произвольности на 
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выраженных 
эмоциональных 
состояниях (радость, 
веселье, слезы), о семье и 
детском саде. 
Способствовать 
становлению первичных 
представлений ребенка о 
себе, о своем возрасте, 
поле, о родителях и 
членах семьи. Развивать 
самостоятельность, 
уверенность, ориентацию 
на одобряемое взрослым 
поведение 

обозначающих 
эмоциональное 
состояние, узнавание на 
картинках. Семья. 
Рассматривание 
картинок, 
изображающих семью 
— детей и родителей. 
Узнавание членов 
семьи, называние их, 
понимание заботы 
родителей о детях. 
Детский сад. Узнавание 
своей группы, 
воспитателей. 
Ориентировки в 
помещении группы. 
Понимание правил 
«можно», «нельзя». По 
показу и напоминанию 
взрослого здороваются, 
прощаются, говорят 
«спасибо», 
«пожалуйста». 
Проявление внимание к 
словам и указаниям 
воспитателя, действуют 
по его примеру и 
показу. Участие вместе 
с воспитателем и 
детьми в общих 
подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и 
хороводных играх. 
Труд. Представление о 
простых предметах 
своей одежды 
(названия), назначении 
их, способах надевания 
(колготок, маечек, 
футболок, штанишек). 
Наблюдение за 
процессами труда 
взрослых по 
обслуживанию детей, 
что расширяет их 
кругозор. Называние 
определенных 
действий, которые 
взрослый помогает 
ребенку выстроить в 
определенной 
последовательности. 

основе 
развивающейся 
способности 
управлять своим 
поведением и 
настроением. 
Поддерживать 
принятие взрослого 
как носителя норм и 
образцов поведения 
в социуме, 
помощника и 
партнера, 
объясняющего и 
помогающего, 
организующего 
деятельность и 
оценивающего ее 
результат. Создавать 
основу для 
формирования 
положительного 
образа «Я», развития 
позитивной 
самооценки, 
появления 
потребности быть 
успешным. 
Воспитывать 
личностные 
качества — 
общительность, 
инициативность, 
самостоятельность, 
активность, 
самоуважение, 
уверенность в себе. 
Поддерживать 
желание отражать 
впечатления о мире 
в игре. Познакомить 
с разными 
способами решения 
игровой задачи: 
предметно-игровых 
действий, мимики, 
жестов, тактильной 
коммуникации, 
речи. 

Образовательная Поддерживать интерес и Дети 2—3-х лет Содействовать 



25 
 

область 
«Познавательное 

развитие» 

активные действия детей 
с предметами, 
геометрическими телами 
и фигурами, песком, 
водой и снегом. 
Формировать 
представления о 
сенсорных свойствах и 
качествах предметов 
окружающего мира, 
развития разных видов 
детского восприятия: 
зрительного слухового, 
осязательного, вкусового, 
обонятельного. 
Формировать 
обследовательские 
действия в 
первоначальном виде; 
учить детей выделять 
цвет, форму, величину 
как особые признаки 
предметов, сопоставлять 
предметы между собой по 
этим признакам, 
используя один предмет в 
качестве образца, 
подбирая пары, группы. 
Содействовать 
формированию 
радостного 
мировосприятия. 
Поддерживать 
поисковоисследовательск
ую деятельность, 
свободное 
экспериментирование. 
Поддерживать 
положительные 
переживания детей в 
процессе общения с 
природой: радость, 
удивление, любопытство 
при восприятии 
природных объектов. 
Содействовать 
запоминанию и 
самостоятельному 
употреблению детьми 
слов - названий свойств 
(цвет, форма, размер) и 
результатов сравнения по 
свойству (такой же, не 
такой, разные, похожий, 
больше, меньше). 

осваивают простейшие 
действия, основанные 
на перестановке 
предметов, изменении 
способа расположения, 
количества, действия 
переливания, 
пересыпания. При 
поддержке взрослого 
использует простейшие 
способы обследования; 
сравнение предметов по 
свойству, определение 
сходства — различия. 
Ребенок подбирает 
пары, группирует по 
заданному предметно 
образцу (по цвету, 
форме, размеру). Дети 
осваивают простейшие 
умения в различении 
предэталонов (это как 
мячик; как платочек). 
Начинают пользоваться 
эталонами форм (шар, 
куб, круг). Различают 
среди двух-трех 
большие и маленькие 
предметы, длинные и 
короткие, высокие и 
низкие при условии 
резких различий. 
Проявление интереса к 
количественной стороне 
множеств предметов. 
Различение и показ, где 
один предмет, где 
много, находят и 
называют один, два 
предмета. Освоение 
цветов спектра, 
использование в 
собственной речи 
некоторых слов-
названий цвета, часто 
без соотнесения с 
данным цветом. 
Освоение фигур (круг, 
квадрат, овал, 
прямоугольник, 
треугольник, звезда, 
крест), подбор по 
образцу, 
«опредмечивание» 
фигуры. Различение по 
величине, сравнивание 
трех предметов по 

переносу полученной 
информации и 
освоенных способов в 
новые ситуации. 
Создавать условия для 
освоения способов 
познания 
(мыслительных 
операций): 
наблюдение, 
сравнение, 
группировка, 
классификация, 
выделение общего 
признака, обобщение, 
эксперимент и др. • 
Инициировать 
отражение 
впечатлений и 
представлений в 
речевых 
высказываниях, 
игровой и 
художественной 
деятельности. 
Развивать личностные 
качества — 
любознательность, 
познавательную 
активность, 
инициативность, 
уверенность, 
самостоятельность. 
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величине. В процессе 
ознакомления с 
природой малыши 
узнают объекты и 
явления неживой 
природы, которые 
доступны ребенку для 
непосредственного 
восприятия. Знакомство 
с животными и 
растениями, которых 
можно встретить в 
ближайшем природном 
окружении, а также в 
детских книжках на 
иллюстрациях. Общие 
представления о 
конкретном животном 
или растении, 
отдельных его частях, 
их характерных 
признаках, 
особенностях образа 
жизни. Освоение 
отдельных признаков 
конкретных животных и 
растений как живых 
организмов. Получение 
первичных 
представлений о себе 
через взаимодействие с 
природой. 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие» 

учить пониманию 
функций предметов и 
действий с ними; 
соотносить действия со 
словом, выполнять 
несложные просьбы; 
побуждать отыскивать 
предметы, игрушки, 
задавая вопросы «Где?», 
«Куда?»; учить 
наблюдать за 
разыгрыванием 
небольших игровых 
действий со знакомыми 
игрушками, 
сопровождаемых словом; 
понимать, что одно и то 
же действие можно 
совершать с разными 
игрушками, с одной и той 
же игрушкой — разные 
действия 

Связная речь. 
Понимание обращенной 
речи сначала с опорой 
на наглядность, а 
постепенно и без неё. 
Реагирование на 
обращение с 
использованием 
доступных речевых 
средств, ответы на 
вопросы воспитателя с 
использованием 
фразовой речи или 
формы простого 
предложения. 
Отнесение к себе речи 
взрослого, обращенной 
к группе детей, 
понимание ее 
содержания. 
Инициативная связная 
разговорная речь как 
средство общения и 
познания окружающего 
мира. Переход ребенка 

Комплексно развивать 
все стороны речи: 
обогащение активного 
и пассивного словаря, 
формирование 
грамматического 
строя, воспитание 
звуковой культуры, 
развитие связной речи. 
Поддерживать и 
развивать 
инициативную речь, 
вербальное общение в 
форме диалога 
(ребенок вступает в 
контакт, слушает, 
слышит, понимает, 
задает вопросы, 
высказывает свои 
желания, выражает 
Комплексно развивать 
все стороны речи: 
обогащение активного 
и пассивного словаря, 
формирование 
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от однословной, 
фразовой речи к 
использованию в речи 
предложений разных 
типов, отражающих 
связи и зависимости 
объектов. В словарь 
входят: — названия 
предметов и действий с 
предметами, некоторых 
особенностей 
предметов; — названия 
некоторых трудовых 
действий и собственных 
действий; — имена 
близких людей, имена 
детей группы; — 
обозначения 
личностных качеств, 
особенностей 
внешности окружающих 
ребенка взрослых и 
сверстников. 
Грамматическая 
правильность речи 
Освоение большинства 
основных 
грамматических 
категорий: окончаний 
существительных; 
уменьшительноласкател
ьных суффиксов; 
явление 
словотворчества. 
Проявление 
способности выражать 
свои мысли 
посредством трех-, 
четырехсловных 
предложений. 
Самостоятельная речь 
детей. Звуковая 
культура речи Развитие 
звуковой культуры речи 
включает в себя три 
основных раздела. В 
звукопроизношении для 
детей характерно 
физиологическое 
смягчение практически 
всех согласных звуков. 
В двухлетнем возрасте 
такое несовершенство 
произношения еще не 
требует специальной 
коррекции. Для его 
успешного преодоления 

грамматического 
строя, воспитание 
звуковой культуры, 
развитие связной речи. 
Поддерживать и 
развивать 
инициативную речь, 
вербальное общение в 
форме диалога 
(ребенок вступает в 
контакт, слушает, 
слышит, понимает, 
задает вопросы, 
высказывает свои 
желания, выражает 
согласие или 
несогласие, передает 
отношение) 
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и предупреждения 
возможного нарушения 
звукопроизношения 
требуется активная 
профилактическая 
работа по укреплению 
мышц органов 
артикуляционного 
аппарата: губ, языка, 
щек. В 
словопроизношении 
ребенок пытается 
произнести все слова, 
которые необходимы 
для выражения его 
мысли. В использовании 
разных по сложности 
слов наблюдается 
устойчивое 
воспроизведение ритма 
слова. Преодоление 
явления пропуска 
слогов в словах по 
образцу взрослого. 
Выразительность речи. 
Выражение своего 
отношения к предмету 
разговора при помощи 
разнообразных 
вербальных средств и 
невербальных средств 
— жестов, мимики, 
пантомимики 
(движений). Проявление 
эмоциональной 
непроизвольной 
выразительности речи 
ребенка 

Образовательная 
область 
«Художественн-
эстетическое 
развитие» 

Вызвать интерес и 
воспитывать желание 
участвовать в 
образовательных 
ситуациях и играх 
эстетической 
направленности, 
рисовать, лепить 
совместно со взрослым и 
самостоятельно. 
Развивать 
эмоциональный отклик 
детей на отдельные 
эстетические свойства и 
качества предметов (в 
процессе рассматривания 
игрушек, природных 
объектов, предметов 
быта, произведений 

Рассматривание детьми 
и обыгрывание 
народных игрушек и 
предметов промыслов, 
разнообразных по 
материалу изготовления 
и образам. Дети узнают 
их названия, 
функциональную 
направленность (что с 
ними можно делать: 
игрушки — играть, 
посуда — используется 
в процессе еды и 
приготовления пищи и 
т. п.). Восприятие, 
рассматривание разных 
образов: животных 
(лошадки, медведя, 

Создавать условия для 
эстетизации 
образовательной 
среды с применением 
изделий народного 
декоративноприкладно
го искусства, детских 
рисунков и коллажей, 
выполненных в 
сотворчестве с 
педагогом и 
родителями. 
Продолжать знакомить 
с разными видами и 
жанрами искусства в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями. 
Содействовать 
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искусства). Формировать 
умения создавать (в 
совместной с педагогом 
деятельности и 
самостоятельно) 
несложные изображения 
в рисовании, лепке, 
аппликации, 
конструировании, 
ассоциировать 
изображение с 
предметами 
окружающего мира, 
принимать замысел, 
предложенный взрослым, 
создавать изображение по 
принятому замыслу. 
 4. Активизировать 
освоение 
изобразительных 
материалов, 
инструментов (их 
возможностей и правил 
использования), 
поддерживать 
экспериментирование с 
ними, развивать 
технические умения, 
зрительно-моторную 
координацию, моторные 
характеристики и 
формообразующие 
умения. 5. Развивать 
умение вслушиваться в 
музыку, различать 
контрастные особенности 
звучания; побуждать к 
подпеванию и пению; 
развивать умение 
связывать движение с 
музыкой 

собаки, птицы и т. п.), 
человека (барышни, 
няньки). Соотнесение 
изображения с 
предметами 
окружающего мира. 
Узнавание некоторых 
простых элементов 
росписи предметов 
народных промыслов. 
Рассматривание 
знакомых детских книг. 
Освоение элементарных 
правил использования 
книги. Познание того, 
что рисунки в книгах — 
иллюстрации — 
созданы художниками. 
Учатся внимательно 
рассматривать 
изображение, слушать 
описание взрослого, 
соотносить 
изображенное с 
собственным опытом. 
Освоение детьми 
некоторых 
изобразительных 
материалов: различение, 
называние, выбор по 
инструкции взрослого. 
В практических 
ситуациях освоение 
некоторых 
инструментов и 
действий с ними, правил 
использования. В 
совместной с педагогом 
деятельности познание 
об элементах 
строительных 
конструкторов: 
название деталей, 
некоторые свойства, 
способы крепления. 
Освоение способов 
создания простых 
изображений: на основе 
готовых основ — 
нарисованных взрослым 
образов, линий, точек и 
отпечатков. 
Музыкальное развитие 
на третьем году жизни 
включает слушание 
инструментальной 
музыки (небольшие 

установлению связи 
между объектами 
реального мира и 
художественными 
образами; развивать 
ассоциативное 
мышление. • Начинать 
знакомить с «языком» 
разных видов 
искусства (слово, 
интонация, цвет, 
форма, пятно, линия, 
ритм, динамика, пауза 
и др.). • Инициировать 
практическое освоение 
доступных способов 
художественной 
деятельности и 
культурных практик. 
Создавать условия для 
художественного 
экспериментирования 
с цветом, формой, 
линией, ритмом, 
звуком, интонацией, 
словом и пр. 
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пьесы для детей) в 
живом исполнении 
взрослого. Музыкально-
ритмические движения 
дети воспроизводят по 
показу воспитателя — 
элементы плясок. 
Музыкальная игра 
включает сюжетно-
ролевую игру, где дети 
могут уже исполнять 
свои первые роли под 
музыку. Освоение 
движений, умения 
слушать музыку, 
действовать согласно с 
ней. 

 
 

2.1.1.Формы организации совместной деятельности детей раннего возраста  
 

ОО  1 половина дня  2 половина дня  

 

игра с имитацией движений  
игровые занятия на развитие движений  
физкультминутки на занятиях  
Ситуативный разговор, беседы  
гигиенические процедуры  
ежедневное закаливание детей в 
(пребывание ребенка в облегченной 
одежде при комфортной температуре в 
помещении, одежда по сезону на 
прогулке)  

-индивидуальное пробуждение  
Закаливание после дневного сна  
(воздушные и водные процедуры, ходьба 
по дорожкам) -физкультурные игры, 
развлечения (в теплое время года на 
улице) самостоятельная двигательная 
активность игра с имитацией движений  
хороводные игры  

 Подвижные игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности (в 
помещении)  

 

 

игры со звучащими предметами 
(шумит, звенит)  
занятия по изобразительной 
деятельности  
(рисование, лепка - тестопластика, 
конструирование)  
игры по изодеятельности с цветом  
рассматривание иллюстраций    
-показ театров (на занятиях и в 
совместной деятельности)  
Слушание соответствующей возрасту 
народной, детской музыки - 
хороводные игры  

просыпание под музыку  
музыкальные развлечения, праздники - 
литературные развлечения (показ сказок с 
использованием театров)  
Слушание соответствующей возрасту 
народной, детской музыки  
музыкально-дидактические игры  
Экспериментирование со звуками 
(шумовые оркестры)  
игры по изобразительной деятельности  
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-совместные игры с водой и песком  
-проигрывание образовательных 
ситуаций  
совместные игры с дидактическим 
материалом  
(форма, величина, цвет)  
игры на группировку однородных 
предметов и разнородных предметов  
пальчиковые игры  
-чтение русских народных сказок, 
потешек, прибауток  
игры на звукоподражание  
наблюдения из окна  

пальчиковые игры  
-чтение русских народных сказок, 
потешек, прибауток  
совместные игры на звукоподражание  
совместные игры с водой и песком - 
совместные игры с дидактическим 
материалом (форма, величина, цвет) - 
наблюдения за окружающим миром  
ситуации общения  
игры, направленные на развитие речи  
(словарь, ЗКР, составление рассказов и 
т.д)  

 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы в утренний прием  
Игровые упражнения  
Индивидуальные игры  
Игры на развитие эмоций  
Чтение  
проигрывание образовательных 
ситуаций  
театрализованные игры  

Совместные с воспитателем игры  
сюжетно-отобразительные игры  
Совместные со сверстниками игры 
(парные, в малой группе)   
Наблюдения за трудом взрослых  
Чтение  
игры-ряженье  
поручения  

 
2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ИГРА КАК 
ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ  

  
Четвертый год жизни.   
2-я младшая группа   
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 
умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.   
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
разных игр.  
1.Развивать игровой опыт каждого ребенка  
-сюжетно-ролевые игры  

- режиссерские игры  
-игровые импровизации  
Игры-экспериментирование с различными предметами и материалами   
-дидактические игры  

- игры с содержанием и правилами   
2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   
3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
сверстниками.  
Пятый год жизни.  
Воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.   
Добавляются игровые импровизации и театрализация, участие в творческих 
имитационных играх, расширяется перечень материалов для экспериментирования.  
Задачи развития игровой деятельности   
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1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях).   
 
1.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 
игровому экспериментированию.   
2.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.   
3.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия.  
  
Шестой год жизни.   
 В этом возрасте необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 
игровой деятельности.   
Задачи развития игровой деятельности  
1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжет сложения: 
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.   
2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов.   
3.Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  
4.Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.  
  
Седьмой год жизни.   
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 
игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 
содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 
ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 
путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 
произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 
(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 
первенства.   
  
Задачи развития игровой деятельности   
1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.   
2.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  
3.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к 
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разным видам игр.  
  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в  пяти образовательных областях 

  

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.  

  Дошкольник входит в 
мир социальных 

отношений  

Развиваем ценностное 
отношение к труду  

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе  

младшая 
группа   
( с 3 до 4 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.96-98  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.98-99  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.99-100  

Средняя 
подгруппа  
 (с 4 до 5 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.100-101  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.102-103  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.103-104  

Старшая 
подгруппа  
 (с 5 до 6 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.104-106  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.106-108  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.108-109  

Подготовитель
ная к школе 
подгруппа  
 (с 6 до 7 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 

Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство»/ 
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Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2019.  
с.109-112  

Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  

с.112-114  

Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство  
«Детствопресс»,2019.  

. с.114-115 
 
 
 

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.  

  Развитие 
сенсорной 
культуры  

Формирование 
первичных  

представлений о 
себе, других людях, 

малой родине, 
Отечестве,  

многообразии 
стран и народов 

мира  

Ребенок 
открывает мир 

природы  

Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 

экспериментируем  

младшая группа  
( с 3 до 4 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.116  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.116  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.117  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.117-118  

Средняя 
подгруппа  
 (с 4 до 5 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
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19. с.118  9. с.119  19. с.119  9. с. 120-121  

Старшая 
подгруппа  
 (с 5 до 6 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.121-122 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.122-123 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.123-124 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.124-125 

Подготовитель
ная к школе 
подгруппа  
 (с 6 до 7 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.125-126  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.126-127  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.127-128  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,201
9. с.128-130  

 
 

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. 

 Владение речью 
как средством  

общения и 
культуры  

Развитие связной, 
грамматически 

правильной   
диалогической и 

Обогащение 
активного 

словаря  

Развитие 
слуховой и  

интонационной 
культуры речи,  

Знакомство с 
книжной  

культурой, 
детской 
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монологической   
речи, развитие 

речевого 
творчества   

фонематическо
го слуха, 
звуковой 
аналитико- 
синтетической  
активности как 

предпосылки 
обучения 
грамоте  

литературой  

младшая 
группа   
( с 3 до 4 
лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,
2019. с.131  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.131 

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И.Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019. 
с.131-132  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,
2019. с.132  

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования«
Детство»/ 
Т.И.Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019. с.132  

Средняя 
подгруппа  
 (с 4 до 5 
лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2
019. с.133-134 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19. с.134 

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И. Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательство  
«Детствопресс
»,2019. с.134 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,2
019. с. 135 

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И. Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательство  
«Детствопресс
»,2019. с. 135 

Старшая 
подгруппа  
 (с 5 до 6 
лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И. Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. 
Солнцева и 
др.- СПб.: 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И. Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. 
Солнцева и 
др.- СПб.: 
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2019 с.136  19 
с.136-137  

ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019с.137  

2019с.137-138  ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019с.138-
139  

Подготовите
льная к 
школе 
подгруппа  
 (с 6 до 7 
лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,
2019с.139-140  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19 с.140-141  

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И.Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019 
с.141  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,
2019  
с.141-142  

Комплексная 
образовательн
ая программа 
дошкольного  
образования 
«Детство»/ 
Т.И.Бабаева, 
А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева 
и др.- СПб.: 
ООО 
«Издательств
о  
«Детствопрес
с»,2019 
с.142  

 

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.).  

 Изобразительное 
искусство  

Развитие 
продуктивной  
деятельности и 

детского творчества  

Художественная 
литература  

Музыка  

младшая 
группа 
( с 3 до 4 лет)  

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс», 
2019 с.143-144 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс», 
2019 с.144-146 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс», 
2019 с.146-147 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство  
«Детствопресс»,20
19 с.147-148 
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Средняя 
подгруппа  
 (с 4 до 5 лет) 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.148-150 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.150-152 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.153-154 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс»,20
19 с. 154-156 

Старшая 
подгруппа  
 (с 5 до 6 лет) 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.156-157 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.157-161 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.161-163 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.163-164 

Подготовител
ьная к школе 
подгруппа  
 (с 6 до 7 лет) 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.164-166 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.166-168 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.169-170 

Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного  
образования 
«Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.170-172 

 
 
 

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 на носящем 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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  Двигательная деятельность Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, овладение 

его элементарными  
нормами и правилами 

младшая группа 
(с 3 до 4 лет) 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.172-174 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.174 

Средняя подгруппа  
 (с 4 до 5 лет)  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.175-176  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.176-178  

Старшая подгруппа  
 (с 5 до 6 лет)  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.178-180  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.180-181  

Подготовительная к 
школе подгруппа  
 (с 6 до 7 лет)  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.181-184  

Комплексная образовательная 
программа дошкольного  
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.- СПб.: ООО «Издательство 
«Детствопресс», 
2019 с.184-185  

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Название парциальной программы Общие задачи 
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«Цветные ладошки»  
И. А. Лыковой  

Способствовать развитию у детей эстетического 
отношения к окружающему миру; приобщать детей к 
изобразительному виду деятельности; развить 
воображения, настойчивость, трудолюбию, умение 
доводить работу до конца; формировать у детей интерес 
для дальнейшего самостоятельного  
применения умений и навыков 

«Добро пожаловать в экологию», под 
редакцией О.А.Воронкевич. 

Формирование у ребенка понимания системного строения 
природы, понятие «живое» как  основа  
экологического образования единство живой и неживой 
природы приспособление растений и животных к среде 
обитания и сезону, единство человека и природы как 
основа экологического сознания. Воспитание у ребенка 
основ экологической культуры. Развивать познавательный 
интерес к природе, психические процессы, логическое 
мышление, познавательно - исследовательскую 
деятельность; воспитывать осознанное бережное 
отношение к ней. 

«Светофор» под редакцией 
Т.И.Даниловой. 

Обеспечение овладения ребенком основными культурными 
способами безопасного осуществления различных видов 
деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики 
безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 
способности выбирать себе род занятий с учетом 
соблюдения норм безопасного поведения; формирование 
представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 
семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 
опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

«Приобщение к истокам русской 
народной культуры» под редакцией 
О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 

Развитие любознательности, стремления к познанию 
истоков русской народной культуры.Овладение знаниями об 
истоках русской народной культуры. - Воспитание 
духовности, интереса к русской народной культуре 

«Ритмическая мозаика» 
 А. И. Буренина 

Целостное развитие ребёнка, формирование средствами 
музыки и ритмических движений разнообразных умений, 
способностей, качеств личности. Развитие творческих 
способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку. Развитие двигательных качеств и умений.  
Развитие нравственно коммуникативных качеств личности 

«Железная дорога сквозь века» А.В. 
Щёлкина 

Формирование у ребенка эмоционального отношения к 
профессиональному миру с помощью различных доступных 
ему видов деятельности для ранней профориентации на 
профессии железнодорожного транспорта, расширять 
представления о людях разных профессий на железной 
дороге. 

 
2.3.Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

 
Главная наша задача это - охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  
1.Организационное направление  
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  
- обеспечение благоприятного течения адаптации  
- выполнение санитарно-гигиенического режима  
2. Организационно-методическое и педагогическое направление  
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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педагогов  
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
здоровьесбережения  
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  
- составление планов оздоровления  
- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики  
3. Физкультурно-оздоровительное направление  
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
(физкультурные занятия, физкультурные досуги и развлечения, спортивные праздники).  
4. Профилактическое направление  
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний;  
 
   Цели и задачи:  
- укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья;  
- стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 
воспитанников;  
- улучшение соматических показателей;  
- снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 
заболеваний;  
Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает: - 
создание гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 
здоровья детей в зависимости от времени года и др.;  
- введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 
предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (динамические паузы, 
гимнастика, гимнастика после сна, психогимнастика, релаксация, смена видов 
деятельности и др.);  
- реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, 
утренний прием на улице, прогулки, соблюдение воздушного режима, витаминизация, 
облегченная форма одежды, специально организованные занятия на улице;  
- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 
 
 

  Система оздоровления детей в детском саду включает в себя:  
 

№ 
п/п 

Формы и методы 
оздоровления 

Содержание работы Возрастные 
группы 

1.  Обеспечение здорового 
ритма жизни  
 
 
  
  

щадящий режим (адаптационный период);  
гибкий режим дня  
организация микроклимата группы   
рациональное питание   
валеологическое образование 
дошкольников.  

все возрастные  
группы  

2.  Двигательная активность  утренняя гимнастика;  
гимнастика после сна;  
динамические паузы (физкультминутки);  
физкультурные занятия;  

все возрастные 
группы  
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физкультурные занятия на свежем воздухе;  
самостоятельная двигательная деятельность 
на прогулке; спортивные игры;  
подвижные игры разной степени 
подвижности;  
спортивные досуги (развлечения, 
праздники) 

 3 
  

Гигиенические и водные 
процедуры  

умывание;  
босохождение  
обеспечение чистоты среды   

все возрастные 
группы  

 4 
  

Свето-воздушные ванны  прогулка;  
проветривание помещений (обеспечение 
температурного режима);  
кварцевание помещений (обеспечение 
чистоты воздуха);  
сон при открытых фрамугах   

все возрастные 
группы  

 5 
  

Активный отдых  игры-забавы;  
праздники;  
развлечения;  
Дни Здоровья;  
каникулы (дни отдыха и восстановления 
сил организма, охранительный режим).  

все возрастные 
группы  

  Музыкотерапия  музыкальные минутки;  
музыкальное сопровождение режимных 
процессов;  

все возрастные 
группы  

 
Двигательный режим в младшей группе 

 
№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 
1. Утренняя гимнастика 6 мин * 5 дней 30 мин 
2. Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 
3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 
4. Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 
5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 
Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6. Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 
7. Индивидуальная работа с 

подгруппами на прогулке 
10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Физическая 
культура») 

15 мин *3 раза 45 мин 

 Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Музыка») 

15 мин *2 раза 30 мин 

9. Самостоятельная игровая 
деятельность 

30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в мес.   
11. Физкультурный праздник 45 мин * 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   7 ч 55 мин 
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Двигательный режим в дошкольной группе 
 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 
1. Утренняя гимнастика 10-12 мин * 5 дней 1 ч 
2. Физкультминутки 5-6 мин * 5 дней 30 мин 
3. Динамические перемены 10мин* 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 
4. Подвижные игры на прогулке 25-30 мин * 5 дней 2 ч 30 мин 
5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 
Дыхательная гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Оздоровительный бег 5-7 мин * 5 дней 35 мин 
7. Индивидуальная работа с 

подгруппами на прогулке 
15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Физическая 
культура») 

20-30 мин *3 раза 1 ч 30 мин 

 Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Музыка») 

30 мин* 2 раза 60 мин 

9. Самостоятельная игровая 
деятельность 

50 мин * 5 дней 4 ч 10 мин 

10. Физкультурный досуг 50 мин * 1раз в мес  
11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   
12. Спартакиада 1 ч 15 мин *1 раз в год   

ВСЕГО за неделю   14 ч 00 мин 

 
2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 

� При реализации образовательной программы педагог:   
� продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   
� определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
� соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;  
� осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 
я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; — сочетает совместную с 
ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 
деятельность детей; — ежедневно планирует образовательные ситуации, 
обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 
о мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду; — наблюдает, 
как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; — 
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей.  
  
Формы, способы, средства и методы реализации Программы с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников, их потребностей и интересов.   
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения.   
Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная 
деятельность (НОД) по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с 
детьми.   
Условием организации образовательного процесса, в дошкольном учреждении, является 
полноценно организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учётом 
реализации образовательных областей в двух основных составляющих организации 
образовательного процесса: совместная (партнёрская) деятельность взрослого и детей, 
свободная самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками. Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем 
самым возникают индивидуальные образовательные траектории.  
Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм организации 
образовательного процесса:  
• обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной;   
• организация групповой (и частично–подгрупповой) работы для освоения нового 
материала; организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при 
повторении и закреплении материала;   
• формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности 

проходит с учетом психолого - педагогической диагностики детей, индивидуального стиля 
учебной деятельности каждого ребенка.  

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:   
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;   
• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения);   
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации развивающей среды в группе);  
• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок 
работает в своем темпе).  
Формы совместной деятельности 
взрослого и детей:   
1.  игры, игровые упражнения,   
2.  чтение, ситуации:   
естественные и специально-созданные (морального выбора, игровые, проблемные, 
общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, проектная деятельность, 
экспериментирование (практическое экспериментирование и исследовательские 
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 
практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 
свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.;   
•умственное экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется 
только в мысленном плане (в уме).  
•Умственные исследования осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций;   
•социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента–отношения 
ребёнка с его социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 
младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми 
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(педагогами и близкими).   
Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение 
потребности в самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: 
конструировании, музыке, изобразительной деятельности) и исследование, 
коллекционирование, беседы, загадки, рассказы, мастерские, формы совместной 
музыкально-художественной деятельности.  

 
 

Ранний возраст  

Образова тельные  1 половина дня  2 половина дня  

Социально 
-коммуникативное 
развитие  

 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы;  
Игры с детьми в адаптационный 
период  
Игры с детьми на подготовку к 
принятию роли  
Работа по привитию культурно-
гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания;  
Привлечение к 
самостоятельному выполнению 
элементарных поручений;  
Наблюдение за трудом 
взрослых, играми других детей  

Игры с детьми на становление 
целенаправленной деятельности  
Создание условий для 
самостоятельной игровой  
деятельности;  
Индивидуальная работа по 
формированию 
культурногигиенических навыков и 
навыков взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми  

Совместные с/р игры с взрослым 
Чтение художественной литературы о 
различных профессиях.  
Работа в уголке природы (ухаживание 
за растениями с помощью взрослых);  
Привлечение к самостоятельному 
выполнению элементарных 
поручений; 

Познавательное 
развитие  

Непрерывная образовательная 
деятельность по  
ознакомлению с окружающим;  
Наблюдение за интересующими 
малышей объектами, 
событиями и явлениями;  
«Экспериментирования» и 
«исследования» детьми  
свойств и качеств отдельных 
предметов;  
Игры с песком и водой;  
Наблюдения на прогулке  

Наблюдения на прогулке;   
Игры на сенсорное развитие; 
Создание условий для 
самостоятельного познания  

Речевое развитие  Непрерывная образовательная 
деятельность  по развитию речи;  
 Дидактические игры  
(на активизацию словаря за счет  
общеупотребительных 
существительных, глаголов,  
наречий, прилагательных, 
предлогов);  
Рассматривание сюжетных 
картин  
Чтение детям 
народных песенок, 

Рассказы педагога.  
Игры-инсценировки;  
Игры на развитие мелкой  
моторики, артикуляции;  
Создание условий для 
самостоятельной речевой  
деятельности детей;  
Индивидуальная работа по развитию 
речи  
Рассматривание  книжек с  
картинками;  
Создание условий для  
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потешек, небольших 
авторских 
стихотворений; 
Рассказывание 
народных сказок.  

самостоятельного рассматривания 
иллюстраций, книг.  

Художественно-
эстетическая 
деятельность  

Непрерывная образовательная  
деятельность;    
Игры-упражнения, дидактические 
игры на приобщение ребенка к 
изобразительному искусству, на 
закрепление навыков, 
полученных на занятиях, на 
развитие творчества  
Слушание музыки, звуков 
окружающего мира (в записи);  
Игры детей со звучащими 
предметами;  
Пение песенок (потешек) (для 
детей и вместе с детьми); 
Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности детей.  

  

Совместное и самостоятельное 
рассматривание репродукций 
произведений живописи, книг с 
иллюстрациями художников, 
народных игрушек;  
Дидактические игры по  
изобразительной деятельности;  
Создание условий для  
самостоятельной изобразительной 
деятельности детей по закреплению 
навыков, полученных на занятиях;  
Индивидуальная работа по развитию 
изобразительных  
Навыков. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыкальному развитию;   
Музыкальные досуги,  
праздники;  
Дидактические игры (на развитие 
музыкальной  
деятельности);  
Движение детей под музыку и под 
пение игровых хороводных и 
плясовых песен;  
Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности детей;  
Индивидуальная работа с детьми.  

Физическое 
развитие  

 
 
 
 
 

Прием детей на воздухе в теплое 
время года;  
Развитие культурно-
гигиенических навыков;  
Прогулки на свежем воздухе;  
Использование приемов 
релаксации (минуты тишины, 
музыкальные паузы).  
Утренняя гимнастика;  
Прогулка на свежем воздухе 
(организация подвижных игр)  
Подвижные игры;  
Пальчиковые игры;  
Физкультминутки;  
Подвижные, хороводные игры;  
Создание условий для 
самостоятельной  двигательной 
деятельности детей;  
 Физкультурный досуг.  

  

Закаливающие процедуры:  
(воздушные ванны, босохождение по 
«дорожке здоровья», обширное 
умывание прохладной водой после  
дневного сна)  
Прогулки на свежем воздухе; 
Коррегирующая гимнастика;  
(профилактика плоскостопия, 
нарушений осанки);  
Непрерывная образовательная 
деятельность;  
Гимнастика после дневного сна  

(разминка в постели, самомассаж, 
ходьба по корригирующим дорожкам, 
в игровой форме)  
Прогулка (организация  
подвижных игр);  

Создание условий для 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей;  
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Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образовательные  
области  

1 половина дня  2 половина дня  

Социально-
коммуникативное  

развитие  
  

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы;  
Организация тематических 
выставок, презентаций, игровых 
проектов (чтение познавательной 
литературы, беседы, экскурсии, 
совместная продуктивная 
деятельность  
взрослого и детей)  
Чтение художественной 
литературы в содержании которой 
ярко представлены описание 
взаимоотношений героев. 
Этические беседы, игры, 
упражнение на умение детей 
общаться друг с другом Работа с 
детьми (индивидуальная, 
групповая) по приобщению к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми (беседы, обучение, 
игры в парах, чтение 
художественной литературы, д/и, 
сюжетно-ролевые игры). Беседы 
по валеологии, ОБЖ 
(формирование внимательного 
отношения к себе и окружающим)  
Дидактические игры  

Работа по привитию 
культурногигиенических навыков и 
навыков самообслуживания 
(обучение, напоминание, д/и, 
личный пример, поручение);  

Дежурства (формировать умения, 
необходимые при дежурстве); 
Привлечение к самостоятельному 
выполнению элементарных  

Чтение художественной литературы с 
целью обсуждения поступков героев;  
Сюжетно-ролевые игры (работа по 
подготовке детей к принятию роли, 
обогащение ролевого поведения, 
расширение диапазона ролей, 
подготовка к ролевому 
взаимодействию);  
Театрализованные игры;  
Создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности;  

Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, альбомов с разным 
эмоциональным состоянием людей; 
Общение детей разных групп друг с 
другом;  
Обсуждение прожитого дня   
Общение детей разных групп друг с 
другом;  
«Рефлексивный круг»  
Создание ситуаций, побуждающих к 
оказанию помощи сверстнику и 
взрослому (рассматривание книг 
познавательного характера о труде 
взрослых, беседы);  
Дидактические и развивающие игры;  
Разрешение проблемных ситуаций о 
правильном поведении в случаях 
опасности;  
Чтение художественной литературы 
Чтение художественной литературы о 
различных профессиях, о результатах 
труда людей;  
Совместный труд в уголке природы 
(ухаживание за растениями с помощью 
взрослых); Привлечение к 
самостоятельному выполнению 
элементарных поручений; Создание 

Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений.  
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поручений;  
Привлечение детей к выполнению 
простейших трудовых действий 
(совместный труд, наблюдение, 
показ) 

ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению навыков самостоятельных 
трудовых действий; Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения к своему труду и труду 
других людей. 

Познавательное  
развитие  

Непрерывная образовательная 
деятельность (математическое 
развитие, познавательное развитие, 
развитие конструктивной 
деятельности, интегрированные  
игровые занятия);   
Создание условий, побуждающих 
ребенка к самостоятельной 
познавательной активности 
(прогулки по окрестностям,  
экскурсии, наблюдения);  
Чтение познавательных сказок, 
реалистических рассказов из опыта 
воспитателя;  
Д/игры, развивающие, 
настольнопечатные игры 
(познавательные, математические);  
Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование; Беседы по 
теме недели;  
Наблюдения за объектами живой 
природы, предметным миром.  

Отгадывание загадок, комментирование 
и разбор путаниц, разрешение  
проблемных ситуаций;  
Рассказы воспитателя, экскурсии, 
настольные игры и игровые 
упражнения, подготавливающие 
ребенка к выходу за пределы 
непосредственного восприятия;  
Досуги,  групповые  праздники  
(математические, познавательные); 
Чтение познавательной литературы для 
расширения кругозора;  
Индивидуальная работа;  
Игры-драматизации, с/р игры, 
режиссерские, театрализованные;  
Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей (применение 
знаний в практической деятельности);  
Создание условий для конструктивной 
деятельности  
Логико-математические игры  
Совместная игровая познавательная 
деятельность детей и взрослых.  

  

Речевое развитие  Непрерывная   образовательная 
деятельность по развитию речи;  
Создание проблемных ситуаций 
(помощь взрослому, новые  
приключения любимых героев); 
Речевые игры (использование  
ролевых диалогов);  
Дидактические игры, 
настольнопечатные игры  
(на развитие всех компонентов 
устной речи детей - лексической 
стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны 
речи; связной речи – 
диалогической и  
монологической)  
Артикуляционная гимнастика;  
Индивидуальная работа по ЗКР; 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры Ознакомление детей с 
малыми фольклорными формами: 
народными песенками, 
считалками, загадками, 
скороговорками, небылицами; 

Рассказы воспитателя детям, 
совместные беседы на 
разнообразные темы.  
Дидактические игры на развитие 
мелкой моторики рук и 
артикуляционного аппарата;  
Создание условий для 
самостоятельной речевой 
деятельности детей;  
Индивидуальная работа по развитию 
всех сторон речи;  
Обучение отгадыванию и 
составлению загадок.  
Чтение художественной литературы 
(сказки, рассказы, повести,  
стихотворения)  
Инсценировки и драматизации 
сказок Заучивание стихотворений 
(работа над  
выразительным чтением)  
Литературные развлечения  
Создание условий для 
самостоятельного рассматривания 
иллюстраций, книг  
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Разучивание считалок, загадок, 
скороговорок;  
Подвижные и хороводные игры с 
использованием народных 
песенок  

Художественно-
эстетическое 
развитие  
  

Непрерывная образовательная 
деятельность (рисование, лепка, 
аппликация);   
Игры-упражнения, дидактические 
игры (на приобщение ребенка к 
изобразительному искусству, на 
закрепление навыков, 
приобретенных на занятиях, на 
развитие творчества);  
Экскурсии в природу 
(наблюдения за красками и 
звуками окружающего мира).  
Непосредственно  
образовательная деятельность по 
музыкальному развитию;  
Прогулки (календарный 
фольклор, обращение к природе);  
Слушание музыки, звуков 
окружающего мира  (в «живом» 
исполнении и записи);  
Рассказывание историй, сказок 
(об интересных звуках, музыке, 
мелодиях, существующих в 
природе, окружающей жизни);  
Обучение игре на музыкальных 
инструментах;  
Пение песен  (разучивание 
программных произведений, по 
выбору детей).  

  

Совместное и самостоятельное 
рассматривание репродукций 
произведений живописи, книг с 
иллюстрациями художников, 
народных игрушек;  
Дидактические игры по 
изобразительной деятельности;  
Создание условий для 
самостоятельной деятельности детей 
по закреплению навыков, 
полученных на занятиях, 
художественного творчества  
Индивидуальная работа по развитию 
изобразительных навыков;  
Организация выставок детских 
рисунков; Музыкальные досуги: 
кукольные спектакли, праздники-
сюрпризы, концерты;  
Праздники: традиционные, 
обрядовые, сюрпризные;  
Дидактические игры на развитие 
музыкальной деятельности;  
Пение песен по заявкам и выбору 
детей;  
Создание условий для 
самостоятельной деятельности детей 
в музыкальном уголке 
(рассматривание иллюстраций, игры 
на детских музыкальных 
инструментах, игры со звучащими 
предметами-заместителями, рисунки 
к  
услышанным произведениям); 
Индивидуальная работа.  
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Физическое 
развитие  

  
  
  
  
  

Утренняя гимнастика   
(различных видов в форме 
подвижных игр, смешанного 
типа, на полосе препятствий, 
оздоровительный бег с 
комплексом упражнений,  
музыкально – ритмическая);  
НОД  
Прогулка на свежем воздухе 
(организация п/и, индивидуальная 
работа по развитию ОВД);  
Подвижные и хороводные игры; 
Развитие культурно-
гигиенических навыков; 
гигиенические процедуры 
(умывание и обливание рук до 
локтя прохладной водой, 
полоскание рта кипяченой водой 
комнатной  
температуры); Различные виды 
гимнастик: (гимнастика для глаз, 
дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика);  
Прогулки на свежем воздухе.  
  

Гимнастика после сна (разминка в 
постели, самомассаж, ходьба по 
корригирующим дорожкам);  
Активный отдых (досуги, дни 
здоровья, праздники);  
Прогулка на свежем воздухе  
(организация п/и, индивидуальная 
работа по развитию ОВД);  
Создание условий для 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей;  
Закаливающие процедуры: 
(воздушные ванны, босохождение 
по «дорожке здоровья», обширное 
умывание  
прохладной водой после дневного 
сна); Прогулки на свежем воздухе; 
Коррегирующая гимнастика 
(профилактика плоскостопия, 
нарушений осанки); Использование 
приемов релаксации (минуты 
тишины, музыкальные паузы, 
психогимнастика); Формирование 
начальных представлений о ЗОЖ 
(игры, чтение, обучающие ситуации, 
проблемные ситуации, просмотр 
обучающих мультфильмов, игровые 
упражнения, беседы).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  
  

Образовательная 
область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  
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Социальноком-
муникативное 

развитие  

Организация тематических 
выставок, авторских выставок, 
презентаций, игровых проектов 
(чтение познавательной 
литературы, беседы, экскурсии, 
совместная продуктивная 
деятельность взрослого и детей);  
Чтение художественной 
литературы  в содержании 
которой ярко представлены  
описание взаимоотношений 
героев; Этические беседы, игры, 
упражнения на  
умение детей общаться друг с 
другом; Игры в парах;  
Формирование навыков культуры 
общения (проблемные ситуации, 
театрализованные постановки);  
Дидактические игры, настольно-
печатные, развивающие;  
Дидактические игры и упражнения 
типа «Где  
прячутся опасности?»;  

Экскурсии; Целевые наблюдения; 
Дидактические игры и 
упражнения, проблемные 
ситуации, направленные на 
выявление опасности и правила 
поведения при них; Работа по 
совершенствованию  навыков 
самообслуживания; 
Дежурства (формировать умения, 
необходимые при дежурстве по 
столовой, занятиям, уголку 
природы);  
Привлечение к самостоятельному 
выполнению  поручений 

Чтение художественной литературы 
о различных профессиях;  
Сюжетно-ролевые игры (работа по 
подготовке детей к принятию роли, 
обогащение ролевого поведения, 
расширение диапазона ролей, 
подготовка к  

 ролевому взаимодействию);  
Театрализованные игры;  
Создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности;  
Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, альбомов; с разным 
эмоциональным состоянием людей;  
Общение детей разных групп друг с 
другом; Индивидуальная работа;  
Работа по формированию 
патриотических чувств (игры, 
познавательные беседы, 
развлечения, видеофильмы, 
рассматривание иллюстраций);  
Обсуждение прожитого дня;  
Рассказы воспитателя с 
последующим анализом, разбором, 
формулировкой выводов, правил. 
Разрешение проблемных ситуаций 
о правильном поведении в случаях 
опасности;  

Чтение художественной литературы; 
Чтение художественной литературы 
о различных профессиях, о 
результатах труда людей;  
Работа в уголке природы;  
Привлечение к самостоятельному 
выполнению поручений (уборка 
игрушек, постели после дневного 
сна, участие в ремонте атрибутов 
для игр и книг);  
Создание условий для 
самостоятельного планирования 
детьми трудовой деятельности. 
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Познавательное 
развитие  

Непрерывная образовательная 
деятельность (математическое 
развитие, познавательное 
развитие, развитие 
конструктивной деятельности, 
интегрированные игровые 
занятия);   
Беседы с детьми на 
познавательные темы;  
Познавательные рассказы 
педагога;  
Д/игры, настольно-печатные игры 
(познавательные, математические, 
конструктивные – на закрепление 
имеющихся у детей знаний);  
Исследовательская работа, опыты  
экспериментирование;  
Ведение календаря жизни группы; 
Наблюдения на прогулках, 
экскурсии.  

Разбор, обсуждение проблемных 
ситуаций, рассказов-загадок;  
Досуги, групповые праздники  
(математические, познавательные);  
Чтение познавательной литературы 
для расширения кругозора;  
Просмотр и обсуждение картинок, 
диафильмов, кинофильмов 
познавательного содержания;  
Создание условий для 
самостоятельной  
познавательной деятельности;  
Создание разнообразных коллекций;  
Познавательные вечера;   
Создание проектов познавательного 
характера;  
Создание условий для 
конструктивной деятельности  
Логико-математические игры;  
Совместная игровая познавательная 
деятельность детей и взрослых.  

Речевое развитие  Непрерывная  организованная 
образовательная деятельность по 
развитию речи;  
Создание проблемных ситуаций;  
Речевые игры (использование 
ролевых диалогов);  
Дидактические игры, настольно-
печатные игры (на развитие всех 
компонентов устной речи детей - 
лексической стороны, 
грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; 
связной речи  
– диалогической и 
монологической);  
Артикуляционная гимнастика;  
Индивидуальная работа по ЗКР;  
Хороводные игры, пальчиковые 
игры  
Ознакомление детей с былинами, 
с русскими календарными 
обрядовыми песнями, с 
произведениями русского 
игрового фольклора (прибаутки, 
пословицы, поговорки, считалки, 
заклички);  
Разучивание прибауток, считалок, 
закличек, скороговорок, 
стихотворений;  
Подвижные  и  хороводные  игры 
с использованием народных 
песенок;  

Рассказы воспитателя детям (о 
некоторых событиях прошедшей 
недели, о детских шалостях и 
проказах знакомых взрослых, об 
интересных фактах и 
наблюдениях);  
Дидактические игры (на развитие 
мелкой моторики рук и 
артикуляционного аппарата);  
Создание условий для 
самостоятельной речевой 
деятельности детей;  
Индивидуальная работа по развитию 
всех сторон речи;  
Игры  и игровые упражнения, игры 
небылицы  

 Чтение  художественной  литературы 
(сказки, рассказы, повести, 
стихотворения);  

Занимательные литературные вечера  
(викторины, конкурсы и т.д.);  
«Вечера сказок» (инсценировки и 
драматизации сказок, сочинение 
концовок к сказкам);  
Создание условий для 
самостоятельного рассматривания 
иллюстраций, книг;  
Работа с нелепицами и 
небывальщинами.  
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Художественно-
эстетического 

развития  

Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
развитию;  
Прогулки (календарный 
фольклор, обращение к природе);  
Слушание музыки, звуков 
окружающего мира (в «живом» 
исполнении и записи);  
Рассказывание историй, сказок (об 
интересных звуках, музыке, 
мелодиях, существующих в 
природе, окружающей жизни); 
Обучение игре на музыкальных 
инструментах;  
Пение песен (разучивание 
программных произведений, по 
выбору детей);  
Посещение различных театров, 
выставок  
Непрерывная образовательная 
деятельность (рисование, лепка, 
аппликация);   
 Игры-упражнения, 
дидактические игры (на 
приобщение ребенка к 
изобразительному искусству, на 
закрепление навыков, 
приобретенных на занятиях, на 
развитие творчества);  
Экскурсии в природу (наблюдения 
 за красками и звуками 
окружающего мира);  
Наблюдения в природе (за 
красотой окружающего мира);  
Рассказы воспитателя (об 
особенностях изобразительного 
искусства и его видах, о жанрах 
живописи, об особенностях 
графики, о прикладном 
декоративном искусстве, 
архитектуре);   

Музыкальные досуги: кукольные 
спектакли, праздники-сюрпризы, 
концерты;  
Праздники: традиционные, 
обрядовые, сюрпризные;  
Дидактические  игры  на  развитие 
музыкальной деятельности;  
Пение песен по заявкам и выбору 
детей;  
Создание условий для 
самостоятельной деятельности детей 
в музыкальном уголке 
(рассматривание иллюстраций, игры 
на детских музыкальных 
инструментах, игры  
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Физическое  
развитие  

Утренняя гимнастика (в форме 
подвижных игр, смешанного типа, на 
полосе препятствий, 
оздоровительный бег с комплексом  
упражнений, музыкально- 
ритмическая);  
Непрерывная образовательная 
деятельность;  
Плавание в бассейне  
Физкультминутки;  
Прогулка на свежем воздухе 
(организация подвижных игр, 
индивидуальная работа по  
развитию ОВД, спортивные игры);  
Подвижные игры;  
Хороводные игры, игры и упражнения 
под музыку;  
Развитие культурно-гигиенических 
навыков; гигиенические процедуры 
(умывание и полоскание рта 
кипяченой водой комнатной 
температуры);  
Различные виды гимнастик 
(гимнастика для глаз,  дыхательная 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика);  
«Минутки здоровья»;  
Прогулки на свежем воздухе;   
Игровой массаж по методике А. 
Уманской.  

Гимнастика после сна (разминка в 
постели, самомассаж, ходьба по 
корригирующим дорожкам, в 
игровой форме);  
Активный  отдых  (досуги, 
 развлечения, спортивные 
праздники, дни здоровья);  
 Прогулка на свежем воздухе 
(организация подвижных игр, 
индивидуальная работа по 
развитию  ОВД, спортивные игры);  
Создание условий для 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей;  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни; (игры, чтение, игры, 
обучающие ситуации, проблемные 
ситуации, рассматривание 
иллюстративного материала, 
просмотр обучающих 
мультфильмов, игровые упражнения, 
беседы)  
Закаливающие процедуры: 
(воздушные ванны, босохождение 
по «дорожке здоровья», обширное 
умывание прохладной водой);  
Прогулки на свежем воздухе;  
Коррегирующая гимнастики 
(профилактика плоскостопия, 
нарушений осанки);  
Использование  
приемов релаксации (минуты 
тишины, музыкальные паузы); 
Прогулки на свежем воздухе.  

 
 
2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК   
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 
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комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 
непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 
образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.   
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.   
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте).   
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи.   
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
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творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия.   
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.   
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
 — наблюдения  
— в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
 — беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;   
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
 — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
 — экспериментирование с объектами неживой природы;  
 — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);   
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   
— свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.  
 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие.   
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, игры и 
коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, 
режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 
музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная 
и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и 
эксперименты и др.   
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:   
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;   
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
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начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего 
результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — 
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.   
младшая группа В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 
активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 
детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям 
пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники 
— это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 
детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 
п.).   
Средняя подгруппа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 
ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 
теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 
требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 
равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 
к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
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организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 
развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 
театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 
воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 
бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.   
Старшая и подготовительная подгруппы Переход в старшую и особенно 
подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 
общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 
саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 
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направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.  
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 
и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он 
как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно 
стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 
способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 
самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
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нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  
  

2.7. Традиции дошкольного учреждения  

Мероприятие   Цель мероприятия   Сроки   Группы   

 Традиционные организованные мероприятия   

Утро радостных  
встреч и радостных 
событий  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со сверстниками и со взрослыми 
установление в группе благоприятного 
микроклимата, развитие функции 
планирования, становление позиции субъекта 
деятельности.  

ежедневно  Младший и 
средний 
возраст  

Рефлексивный круг  сплочение детского коллектива; 
формирование умения слушать и понимать 
друг друга; формирование общей позиции 
относительно различных аспектов жизни в 
группе; обсуждение планов на день, неделю, 
месяц; развитие умения выражать свои 
чувства и переживания публично 
самостоятельность суждений.  

ежедневно  Старший 
возраст  

«Да здравствует 
сюрприз!» - 
появление новой 
игрушки, 
интересных 
атрибутов к игре, 
рассматривание 
новой книжки  

Создание положительного эмоционального 
настроя  

По плану 
воспитателя   

Все группы  
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«День именинника» 
- чествование 
именинников на 
группах (дети 
делают подарки 
своими руками, 
водят хоровод, 
играют в игры)  

развивать способность к сопереживанию 
радостных событий, вызвать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого 
ребенка в группе.  

По плану 
воспитателя   

Все группы  

ежедневное чтение 
перед обедом, во 
второй половине 
дня «Вечер встречи 
с книгой»  

Воспитание у детей интереса к  
художественной литературе, обогащать  
«читательский опыт детей»  

ежедневно 
  

Все группы  

 
«Встречи с 
интересными людьми» 
(познавательные 
встречи)  

Расширение кругозора детей, знакомство с 
профессиями  

По плану 
воспитателя  

Все группы  

«Приятного аппетита» - 
объявление меню перед 
едой, приглашение, 
пожелание приятного 
аппетита;  

Воспитание культуры приема пищи, 
закрепление КГН, этикета   

ежедневно  Все группы  

Неделя здоровья  Становление ценностей ЗОЖ  2 раза в год 
октябрь, 
июнь  

Все группы  

Детская летняя 
олимпиада  

Развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми  

июнь  Все группы  

«Музыкальная 
гостиная»  

Приобщение к слушанию классической 
музыки  

1 раз в 
квартал  

Старший 
дошкольн 
ый возраст  

Ежегодные культурные практики   

Посвящение в 
железнодорожники 
 

 Закрепить знания детей о железной дороге, 
о правилах поведения и безопасности на 
железнодорожном транспорте. 
Формировать умение оценивать свои 
поступки других людей.  Формировать 
такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. 

  октябрь  Подготов 
ительная 
подгруппа 

Праздник «День 
Знаний»  

Показать детям общественную значимость 
праздника – День знаний; доставить 
радость, создать веселое 
праздничное настроение.   

 сентябрь   Подготов 
ительная 
подгруппа 
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Галерея талантливых 
детей и родителей  

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых  

 ноябрь, 
февраль  

Все группы  

День матери  Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе  

 
Ноябрь  

Все группы  

Новый год  
Приобщение к культурным ценностям 
народа  

  Декабрь  Все группы 

Рождественские 
колядки  

Приобщение к культурным ценностям 
народа  

 Январь  Все группы  

Спортивный праздник 
«День  
Защитников  
Отечества»  

Воспитывать уважение к защитникам  
Отечества  
  
  

 Февраль  дошкольная 
группа  

Экологические акции  Понимание самоценности природы, 
воспитание экологической культуры  

 По плану   Все группы  

Социальные акции  Воспитание самостоятельности, 
инициативности, ответственности  

По плану   Все группы  

Спортивный праздник 
«Папа,  
мама, я – спортивная 
семья»  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми  

1 раз в 
квартал 

Все группы 

 «День Победы»  Развитие интереса к культуре и истории 
общества, к своей стране. Уважение к 
ветеранам.  

По плану   Все группы  

День открытых дверей  Открытость и привлечение родителей к 
жизни  
дошкольного учреждения  

1 раз в  
полугод ие  

Все группы  

  
   

 Праздники    

День знаний  дошкольная группа  

Осенины  все группы  

«Мама, милая моя»  дошкольная группа 

«На пороге Новый год» (новогодние утренники)  все группы  

День Защитника Отчества   
спортивный праздник при участии солдат 
железнодорожного батальона)  

дошкольная группа 

«Масленица»   все группы  

 «8 Марта»  все группы  

«Весна-красна идет и песенку поет»  все группы  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  все группы  

«Славим День Победы»  все группы  

Выпускной балл «До свидания детский сад!»  подготовительная подгруппа  

«Здравствуй лето!»  все группы  
  

  
2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества с 
семьями, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим 
ребенком на основе полученных знаний о возрастных психологических закономерностях и 
индивидуальных особенностях детей.   
Такое психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать 
взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 
проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них.  Во 
взаимоотношениях с родителями педагоги отказались от прямого обучения и 
просвещения родителей – к признанию ценности семейного опыта, установлению 
партнерских сотрудничающих отношений с родителями детей; от противостояния и 
обвинений к объединению; от закрытости к доверию.  
Основной целью установления взаимоотношений является создание единого открытого 
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 
будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. Это и 
оказание практической помощи семье в воспитании детей; осуществления пропаганды 
положительного опыта общественного и семейного воспитания; вовлечения родителей в 
педагогическую деятельность, в том числе и через организацию проектной деятельности; 
активизации их педагогического самообразования и др.   
 Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 
личной заинтересованности.  
Основные задачи сопровождения родителей:   

• повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 
компетентность.  

• Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.  
• Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально 
благоприятных детско-родительских отношений.  

• Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения 
проблем, связанных с воспитанием детей.   
• Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных 
ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива.  
 

Возрастная группа  Задачи  

младшая группа  Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 2. Помочь родителям 
в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 
его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 3. 
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 4. 
Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома. 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 
развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире. 6. Развивать у родителей 
интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 
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видах художественной и игровой деятельности.  
7. Развитие детской любознательности. 8. Развитие связной речи. 9. Развитие 
самостоятельной игровой деятельности детей.10. Установление устойчивых 
контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 
11. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. Задачи 
взаимодействия педагога с семьями дошкольников   

Дошкольная группа . Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 2. 
Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 3. Побуждать 
родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 4. 
Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 
позицию школьника. 5. Включать родителей в совместную с педагогом 
деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 
начатое дело до конца. 6. Помочь родителям создать условия для развития 
эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 
разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. Познакомить 
родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.. Познакомить 
родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.. Ориентировать 
родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 
кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности. Помочь родителям создать условия для развития 
организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 
в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 
действия и поступки. 

 
Детский сад — первая ступень подготовки будущих железнодорожников.  Мы 
является частью большой компании РЖД, и наша задача поддерживать политику 
компании, её приоритеты, проводить раннюю профориентационную работу на 
железнодорожную тематику.  
Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для 
формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес 
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к железнодорожным профессиям. Родители воспитанников работают на предприятиях 
ОАО «РЖД», а для детей этого возраста естественен интерес к работе родителей, желание 
стать такими, как папы и мамы. В дошкольном учреждении определено самое важное  
направление деятельности детского сада – работа по ранней профориентации на 
железнодорожные профессии  и  ознакомление с железнодорожной магистралью. Это 
поможет заложить основу для дальнейшей профессиональной ориентации дошкольников 
на профессии железной дороги; представляет основу работы педагогов детских садов по 
ознакомлению дошкольников с железной дорогой и ее профессиями, а в дальнейшем и по 
ранней профориентации малышей; представляет последовательную систему для 
получения знаний детьми дошкольниками. Мы ожидаем возросший интерес детей к 
железнодорожным профессиям. Дети гордятся работой своих родителей, понимают 
важность их труда. Многие из них выражают желание, когда вырастут, стать такими, как 
их родители и пойти работать на железную дорогу. Сформированные практические 
навыки безопасного поведения детей вблизи железнодорожных объектов.  

 
Формы взаимодействия с родителями  

Организационный 
блок  

Родительские собрания   
Анкетирование   
Создание общественных родительских организаций   
Спонсорство   
Педсоветы с участием родителей   

Совместно-
деятельностный  
блок   

  

Включение родителей в педагогический  в процесс  
Индивидуальные проекты для совместного выполнения детьми и 
родителями   
Выставки работ, выполненных детьми и их родителями   
Создание рукописных книг, написанных и оформленных детьми, 
родителями и воспитателями   
Мастер - классы   
Совместное творчество детей, родителей, педагогов   
Субботники (совместная трудовая деятельность)   
Праздники и традиции   
Открытые занятия для родителей   
Встречи с интересными людьми  
Развлечения и утренники с участием родителей   
Смотры - конкурсы   
Дни здоровья   
День добрых дел 
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Информационно -  
просветительский  

Информирование родителей об успехах детей на постоянно 
действующих стендах в группах «Наши успехи»     
Лекции, устные журналы   
Публикации, выступления в средствах массовой информации   
Памятки и информационные письма для родителей   

Рекламные буклеты, листовки, плакаты по творческому 
взаимодействию взрослых и детей   
Создание банка данных по семьям воспитанников  
Наглядная психолого-педагогическая пропаганда  
Анкетирование родителей   

Родительские гостиные встречи родителей с гостями учреждения   
Консультации, консультации - практикумы  
Тематические встречи   

 Организация тематических выставок литературы   
Семинары - практикумы, семинары  
Беседы - диалоги   
Круглый стол   
Игровой практикум для взрослых по моделированию способов 
родительского поведения, ролевые игры для взрослых   
Тематическое дистанционное обучение родителей   
Игровые упражнения  
Взаимодействие в пространстве Интернет (онлайн-конкурсы) 

  
Информация на сайте обеспечивает открытость нашего учреждения и формирует доверие 
со стороны родителей, представителей общественности, социальных партнеров. Для 
открытого общения с аудиторией есть раздел «Обратная связь», где родители задают 
вопросы и получают ответы. На сайте размещается большой объем полезной для 
родителей информации: текстовые и мультимедийные материалы о воспитании детей, 
образовательной политике ДОО, ресурсном обеспечении, результатах обучения.   

 
 

2.9.Взаимодействие с социальными партнерами 
Развитие социальных связей с культурными и научными центрами дает дополнительный 
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка его социальной 
адаптации. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.   
 
Основные принципы сотрудничества:   

-установление интересов каждого из партнера  

-совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 
развития ребенка  

-осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 
проблем  

-значимость социального партнерства для каждой из сторон.  
  

Основные направления и формы взаимодействия с социумом 
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Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 
Обсуждение и утверждение совместного  
плана работы школы и ДОУ 

август Старший воспитатель, 
зам. директора по УВР 

Совместный фольклорный праздник 
с учениками первого класса 
«Ярмарка осени» 

сентябрь Старший воспитатель, 
учитель 1 класса МБОУ 
СОШ п. Литовко 

 

Наблюдение уроков в 1 классе 
воспитателями подготовительной 
группы. 

октябрь Воспитатели, учитель 1 
класса МБОУ СОШ п. 
Литовко 

Взаимопосещение педагогами и 
учителями начальных классов уроков, 
занятий, утренников, спортивных  
мероприятий, «Дней открытых дверей». 

В течение года Завуч, старший 
воспитатель, учитель 1 
класса МБОУ СОШ п. 
Литовко 

Знакомство  воспитателей  
подготовительной  группы  с 
требованиями школьной программы 1 
класса 

ноябрь Завуч, старший воспитатель 

Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 
1 класса школы 

В течение года Воспитатели групп 

Мониторинг готовности выпускников 
детского сада к школьному обучению 
на начало учебного года 

Сентябрь Старший воспитатель, 
педагог-психолог МБОУ 
СОШ, зам. директора по 
УВР 

Ознакомительные экскурсии в школу 
для детей подготовительной группы 

Раз  квартал Воспитатели 
 

Посещение учителями начальных 
классов школы Открытых просмотров 
НОД в детском саду 

 

Согласно 
годовому 

плану 

Старший воспитатель, 
Завуч, 
воспитатели, учителя 
начальных классов 

Мониторинг готовности воспитанников 
подготовительной группы к школьному 
обучению 

Май Педагог – психолог МБОУ 
СОШ п.Литовко и педагог- 
психолог ЧДОУ 

Родительское собрание для родителей 
детей подготовительной группы 

Май Старший воспитатель, 
первый учитель 

Поселковая библиотека, дом культуры 

Участие в беседах, викторинах, КВН, 
конкурсах детского творчества 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Посещение праздников 
Встречи с интересными людьми.  

Согласно 
годовому 

плану 

Ст. воспитатель 
Библиотекарь 

Поселковая администрация 

Экскурсия к памятному месту, 
участие в параде на 9 мая  
Участие в поселковых акциях 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Организации железнодорожного транспорта 
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Шефская помощь от ПЧ- 15 
Встречи с интересными людьми, 
работающими на 
железнодорожном транспорте 
Экскурсии на предприятия ЖД 
транспорта 

В течение 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель,  
воспитатели 

 
3. Организационный раздел обязательной части Программы и части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений  
  

3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательным 
процессом  

 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 

 

 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет  1 

Медицинский кабинет  1 

Музыкальный зал  1 

Спортивный зал совмещен с музыкальным 
 

Групповые комнаты 2 

Спальные помещения 2 

Приемная 1 

Туалеты 2 

Умывальные комнаты 2 

Пищеблок 1 

Прачечная  1 

Санузел 1 

Кладовые 1 

Тепловой пункт 1 
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ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 
те, которые предназначены для взрослых. Способность детей выпускников свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 
особенностям школьной жизни.  
Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  
Для всестороннего развития дошкольникам предоставлена возможность полностью 
использовать среду и принимать активное участие в ее организации.  
 Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 
возможности в преобразовании пространства.  
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 
мешать свободному перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками, 
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.   
В группе созданы различные центры активности:  
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества  
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 
ролевых игр;  
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.  

  
 
 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество  
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей.  
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.  
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 
удобством их размещения.  
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. Выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 
рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 
течение дня.  
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад 
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младшая  
группа  

  

Обстановка в младшей группе создается как комфортная и безопасная для 
ребенка. Ребенок организуется так, чтобы каждый получил возможность 
участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 
рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 
деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 
пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и 
взрослого.  
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 
среды оборудование располагается  по периметру группы, предусмотрены 
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 
ребенка. Оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, большой 
матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, 
ползать, слушать сказку.   
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 
детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 
обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 
несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но 
безопасных для здоровья ребенка) материалов, извлекать звуки, чувствовать 
аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 
прозрачность, твердость мягкость и другие разнообразные свойства.  
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 
вкладышей, пирамидок, шнуровок —есть пластиковые контейнеры с 
крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 
вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует 
созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 
четырехлетних детей используются  игрушки, отражающие реальную жизнь 
(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-
доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами- 
заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 
возможностей игры.  
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы 
размещены на открытых полках. Внешне привлекательные и яркие материалы и 
довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 
пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует 
развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и 
строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 
(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 
размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 
покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 
привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность 
изменять и выстраивать пространство для себя.  
Много возможностей развития детей заложено в игре экспериментировании.  
Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования: 
обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь 
несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые 
папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 
необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 
игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 
водяные мельницы, сита, шарики от пингпонга, поролоновые губки, формочки, 
ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 
закапывания в песок и подобные предметы).  
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок, 
мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 
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частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 
узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения.   
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 
иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 
рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не 
осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на 
столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 
ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 
жидкого мыла или специальные краски.  
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу 
кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 
Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты 
поможет решить эту проблему педагогически верно.  
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 
мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог 
учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на 
уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 
разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), 
с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Вывешивать 
фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 
ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее 
и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в 
разных местах (не менее 4— 5),поскольку малыш сможет видеть себя среди 
других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 
ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 
познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно 
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 В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности. Предметно пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 
человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 
первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить, колокольчики, 
погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести 
правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 
можешь играть дальше.  
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. 
Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 
служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое 
сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 
разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 
имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 
одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...) В 
игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 
профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. 
(лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы 
мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 
коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, 
трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать 
развитию игровых замыслов и творчества. Использовать легкие раскладные 
ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 
игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более 
уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 
блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 
для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 
набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  
Более разнообразным становится материал для строительных и 
конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 
постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 
значимость их достижений. 
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дошкольная 
группа  
  

В дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 
человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 
первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 
колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте 
и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 
подвески и можешь играть дальше.  
дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сигналом о 
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить 
снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 
игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 
сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 
опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 
праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...) В игровых наборах для 
средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие 
игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 
крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной 
и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 
размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 
Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества. Использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на 
группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 
коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более 
уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 
блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 
для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 
набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  
Более разнообразным становится материал для строительных и 
конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 
постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 
значимость их достижений. Усиливается познавательная активность 
дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 
объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 
организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 
музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 
веществами можно нюхать.  
В дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 
функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 
«Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на 
счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 
останавливаться, а продвигаться дальше.  
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 
в специальном месте для детского экспериментировании. Также надо показать 
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детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу 
и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 
исследовательских умений, планирования, целеполагания.  
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 
знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 
можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 
определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 
придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 
улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 
дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 
дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 
которые есть в округе.  
В дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 
возможности надо приобрести в группу технические средства проектор, 
фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: 
должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и 
справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 
Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 
иллюстрировать их рисунками.  
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий.  
Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить 
свою поделку, работу, украсить ею помещение.  
В дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 
особенности, умения, уточнить его представления  
 о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 
эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 
самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 
(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу 
и смеюсь»). 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства. Пространство группы 
желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в 
которых могут находиться одновременно 3—6 человек) , поставив стеллажи 
торцом к стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем могут по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли 
участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-
конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 
развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 
играх и спортивных развлечениях.  
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 
(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений 
и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 
детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр 
на столе.  
Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 
играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 
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картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в 
какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; 
игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть 
коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 
изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 
альбомы, книги самоделки с описанием последовательности изготовления 
различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 
фломастеры и другие материалы. 
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
развитие логического действия сравнения, логических операций 
классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности.  
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 
правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 
(«ходилки»). Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых 
журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает 
и расскажет сюжет по этим картинкам.  
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 
карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 
образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок 
также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и 
поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести место для 
демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 
только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя 
работами воздушное пространство группы.  
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать 
с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. Опытно-
экспериментальная лаборатория.  
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 
выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 
тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 
среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций Наряду с 
художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 
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для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в 
библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 
авторские, литература о городе, стране и т. п.  
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 
(кольцебросы, кегли, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 
воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки 
и релаксации с помощью специальных атрибутов.  
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 
обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы 
рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени 
поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача — развитие 
рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 
фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень 
пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными 
способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. 
Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 
выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. 
Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере 
необходимости прокручивать рулон до чистого места).  
Для развития у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 
учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 
разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто 
выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, 
кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с 
детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: 
«Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 
научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 
нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 
другие.  
Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 
зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, 
предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с 
удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 
предпочтения с другими. Парички из ниток, старых колготок, детали взрослой 
одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 
пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. Для старших дошкольников 
расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится 
герб города, края, в котором живут дети,  
 герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют 
по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время 
этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются 
место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 
побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 
местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 
(деревня, древнее поселение).  
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится 
место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 
ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 
(«+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 
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Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 
людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) 
и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, 
глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» 
лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 
характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 
3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

  
Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении строится в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
природными и климатическими особенностями нашего региона.   
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 минут, 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.   
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С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных группах.  В 
режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 
воспитанниками на основе неформального общения. Непременным условием здорового 
образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 
режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  
Особенности организации режимных моментов   
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, тип нервной 
системы). Недопустимо: заставлять ребенка спать, против его воли; заставлять ребенка 
есть пищу, против его воли, стараться привлечь ребенка, заинтересовать; торопить 
ребенка, что негативно может сказаться на здоровье ребенка, его общем самочувствии; 
ограничивать доступ к чистой питьевой воде и к туалету.   
Прием пищи. Перед приемом пищи необходимо рассказать детям о том, что они будут 
есть, в интересной форме рассказать о новом блюде, которое впервые вводится, 
акцентировать внимание на внешнем виде блюда. Необходимо разными способами 
пробудить аппетит ребенка.  Прогулка. Во время организации прогулки необходимо 
учитывать ее структурные компоненты: наблюдение, игровая деятельность, двигательная 
самостоятельная деятельность, трудовая деятельность. Важно грамотно спланировать все 
компоненты прогулки, отобрать необходимое оборудование, пособия для их организации. 
Во время прогулки педагог должен видеть каждого ребенка, чтобы вовремя переключить 
внимание на другой вид деятельности, с целью предупреждения переутомления, развития 
двигательного перевозбуждения. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 
свежем воздухе, не допускать сокращения продолжительности прогулки.   
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 
ежедневного чтения детям (перед обедом, сном, ужином). Для чтения необходимо 
выбирать не только художественные произведения, но и познавательную литературу 
(детские энциклопедии, рассказы и др.). Во время чтения не допускать переутомления 
детей. Чтение должно быть увлекательным и интересным, при отборе произведений для 
чтения учитывать возрастные особенности детей, предпочтения группы.   
Дневной сон. Условия для организации полноценного дневного сна: создание 
комфортных условий (соблюдать режим проветривания на группе); температура воздуха в 
спальной комнате не должна быть ниже 19 градусов; во время сна должна быть создана 
эмоционально комфортная, спокойная обстановка; пробуждение должно происходить 
естественно. Перед сном необходимо организовывать с детьми спокойные виды 
деятельности.  
При составлении режима учтены следующие принципы:   
� каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 
деятельности, месту и форме их организации;   
� предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на 
основе неформального общения;   
� ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причём 
инициатива в этих играх преимущественно принадлежит детям, педагогам следует её 
всячески поощрять;   
� в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических 
мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.   
  
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных 
видов деятельности:  
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Возраст детей  Регламентируемая 
деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

Совместная 
деятельность  

Самостоятельная 
деятельность  

1,6-3 лет   2 по 10 мин.   7-7,5   3-4   

3-4 года   2 по 15   7-7,5   3-4   

4-5 лет   2 по 20   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   

 
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:   
� в младшей группе (дети 4 года жизни)- 2 часа 45 минут,   
� в средней подгруппе (дети пятого года жизни)- 4 часа,   
� в старшей подгруппе (дети 6 года жизни)- 6 часов 15 минут,   
� в подготовительной подгруппе (дети седьмого года жизни)- 8 часов 30 минут.  

 

Режим дня 
Младшая группа 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика. 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20.-10.00 

Прогулка 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон      12.30 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.25 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.50-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Игры, прогулка, уход 16.20-18.00 
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Дошкольная группа 
Режимные моменты  

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика. 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.10 

 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

      9.10- 10.50 

Прогулка 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.25 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

15.50-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Игры, прогулка, уход 16.20-18.00 

 

Организация отдыха и оздоровления воспитанников в летний период  
 В преддверии летнего периода в дошкольном учреждении в целях обеспечения 
эффективности организации и проведения летней оздоровительной кампании, создания 
комфортных и педагогически целесообразных условий для воспитанников проводятся 
соответствующие подготовительные мероприятия, а именно:  
Корректируется режим детей с учетом теплого период года  
Проводится работа по подготовке оборудования, подбору игрушек и пособий, 
необходимых для жизни и разнообразной деятельности детей, учитывая максимальное 
пребывание детей на воздухе.   
Разрабатывается программа мероприятий с детьми с учетом комплексно - тематического 
планирования:   
- расписание деятельности педагога с детьми;   
- циклограмма планирования совместной деятельности детей и взрослых в 
режимных моментах;   
- сетка самостоятельной деятельности детей;   
сетка индивидуальной работы взрослого и ребенка.   
Разработана система закаливания  
•Составляются рекомендации для родителей; консультационный материал в помощь 
педагогу при организации работы с детьми в летний период;  
Организация летней работы составлена на основании тематических недель. В планах 
воспитателей в течение дня предусматриваются виды деятельности: двигательная, 
продуктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, игровая, чтение 
художественной литературы. Проводится работа по предупреждению ДТП с 
воспитанниками в летний период. Особое внимание уделяется работе по безопасности на 
железнодорожном транспорте.  
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Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривает 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения 
двигательной активности в первую и вторую половину дня, а также температурного 
режима. 
 

  Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения  
Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения – одна из серьезнейших 

проблем. Характер и длительность адаптационного периода зависят от возраста ребенка, 
состояния его здоровья, уровня развития, от индивидуальных особенностей каждого. 
Выделяют три степени адаптации:  

• легкая степень адаптации, при которой отрицательное эмоциональное состояние 
ребенка длится недолго. В это время ребенок плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет 
с детьми. Но в течении первого месяца после поступления в детский сад по мере 
привыкания к новым условиям все нормализуется;  

• при адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребенка 
нормализуется более медленно и на протяжении первого месяца после поступления он 
болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание длится 7-10 
дней и завершается без каких-либо осложнений;  

• тяжелая степень адаптации, когда эмоциональное состояние ребенка 
нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот 
период ребенок переносит повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, 
либо проявляет стойкие нарушения поведения.  

Адаптационный период длится от одного месяца и более. Первую неделю ребенок 
находится в детском саду не более двух часов. Вторую неделю ребенок начинает 
посещать 
детский сад с 07.30 утра до 12.00 с питанием (завтрак, обед). На третьей недели ребенок 
остается в детском саду до 16.00 с дневным сном. А с четвертой недели, если все этапы 
адаптации пройдены благополучно, ребенок начинает посещать дошкольное учреждение 
полный день. Во время адаптационного периода воспитатели с помощью анкетирования, 
бесед с родителями, посещения ребенка на дому выясняют, в каких условиях 
воспитывался малыш, как его ласкового зовут дома, какие у него привычки, особенности, 
любимые игрушки, занятия и т.п. в месте с детьми проводятся игры на сближения, игры 
на знакомство, дидактические и подвижные игры.  

  
Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».   
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
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преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-
тематическое планирование для каждой возрастной группы, которое следует 
рассматривать как примерное. Учтен региональный компонент и специфика 
принадлежности учреждения  ОАО «РЖД»  

 

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Комплексные программы Парциальные программы Методики и технологии 

Физическое развитие 

«Детство» - примерная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования, авторы: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова «Детство-
Пресс» 2019 год  

 

Программа Физическая 
культура в детском саду Л.И. 

Пензулаева. 

К.К. Утробина 
«Занимательная физкультура 
для дошкольников» : 
конспекты нетрадиционных 
занятий по физкультуре, 
В.Я. Лысова «Спортивные 
праздники и развлечения»: 
сценарии –  
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика»: конспекты 
Н.А. Карпухина « Конспекты 
занятий во второй мл. группе 
детского сада»: практическое 
пособие   

«Сказочный театр физической 
культуры»: методическое 
пособие- М.С. Горбатова « 

Социально-коммуникативное развитие 

«Детство» - примерная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования, авторы: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова «Детство-
Пресс» 2019 год  

 

О.Л. Князева «Приобщение 
детей к истокам русской 
народной культуры»  

«Светофор» Программа 
обучения детей дошкольного 
возраста ПДД Т.И. Данилова 

Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
(Методический комплект 
программы «Детство»): 
Учебно-методическое 
пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. 
Березина, Л.С. Римашевская; 

И.Л. Саво. Пожарная 
безопасность в детском саду.  

Как обеспечить безопасность 
дошкольников. Конспекты 
занятий по основам 
безопасности детей 
дошкольного возраста.  

Т.Доронова «Девочки и 
мальчики 3-4 лет в семье и 
детском саду»: пособие для 
ДОУ-  
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Г.И. Винникова «Социальное 
развитие, окружающий мир»: 
занятия с детьми 2-3 лет-  
Н.Г. Фролова « Социальное 
развитие детей 3-7 лет»: 
блочно тематическое 
планирование-  
С.Р. Николаева «Народный 
календарь»: план программа-  
Ю.Е. Антонов «Великой 
победе посвещается»: 
праздники в детском саду-  
Н.В. Алешина «Ознакомление 
дошкольников с окружающим 
и социальной 
действительностью» 
методическое пособие- И.В. 
Богачева «Мое отечество- 
Россия»: методика воспитания 
патриотизма у дошкольников-  
Т.А. Бударина, Л.С. Куприна 
«Знакомство детей с русским 
народным творчеством»- 
методическое пособие 

Познавательное развитие 
«Детство» - примерная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования, авторы: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова «Детство-
Пресс» 2019 год  

 

В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова  
«Семицветик»  
Программа и руководство по 
культурно –экологическому 
воспитанию и развитию детей 
дошкольного возраста 
«Педагогическое общество 
России» Москва 2018г. 
Н.Н. Кондратьева «МЫ» - 
Программа экологического 
образования детей- «Детство –
Пресс» С-П.2018г. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(Методический комплект 
программы «Детство»): 
Учебно-методическое 
пособие/ З.А. Михайлова, 
М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, 
Т.А. Березина, Н.О. 
Никонова, Л.С. Римашевская;  
Новикова В.П. Математика в 
детском саду. Младший 
дошкольный возраст.  
 Новикова В.П., Тихонова 
Л.И. Развивающие игры и 
занятия с палочками 
Кюизенера. Для работы с 
детьми 3-7 лет. –
«Развивающие занятия с 
детьми 2-3 лет», под ред. Л.А. 
Парамоновой; О.Э. 
Литвинова «Познавательное 
развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» Л.М. 
Маневцова «Мир природы и 
ребенок»: методика 
экологического воспитания- 
Л.П. Молодцова 
«Экологические праздники 
для детей» пособие для 
воспитателей 
Н.А. Карпухина  
В.А. Дрязгунова 
«Дидактические игры для 
ознакомления дошкольников 
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с растениями»: пособие для 
воспитателей  
Т.М. Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет»-  
О.А. Соломенникова « 
Экологическое воспитание в 
детском саду»: методические 
рекомендации  
Экспериментальная 
деятельность детей среднего 
и старшего дошкольного 
возраста»: методическое 
пособие 

В.П. Новикова «Математика в 
детском саду»: конспекты 
занятий З.А. Михайлова « 
Математика от трех до семи» 
учебно-методическое пособие  
Е.А. Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников»- 
методическое пособие -  
В.В. Зайцев «Математика для 
дошкольников» - учебное 
пособие-  
Л.А. Венгер «Воспитание 
сенсорной культуры 
ребенка»: пособие для 
воспитателя  
А.Д. Шатова «Дошкольник и 
экономика»  

Речевое развитие 
«Детство» - примерная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования, авторы: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова «Детство-
Пресс» 2019 год  

 

 Образовательная область 
«Речевое развитие». Как 
работать по программе 
«Детство»: Учебно-
методическое пособие/ 
Сомкова О.Н.; ред. 
А.Г.Гогоберидзе. 
(Методический комплект 
программы «Детство») О.С. 
Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни. 
О.В. Бережнова «Детская 
литература и фольклор для 
детей третьего года жизни». 
Программа развития речи 
дошкольников О.С. Ушакова. 
Программа «Обучение 
грамоте» Н.В. Нищева.  

Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. 
Парциальная программа. 
ФГОС. Реализация 
содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в 
форме игровых обучающих 
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ситуаций (младший, средний, 
старший возраст) Сценарии 
образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников 
с детской литературой ( с 
2до7 лет)  

Н.Д. Сорокина «Сценарии 
театральных кукольных 
занятий»: методическое 
пособие  
Е.И. Паламарчук «Веселые 
бубенчики»: хрестоматия 
произведений 
дальневосточных писателей 
для детей дошкольного 
возраста  
Л.М. Гурович «Ребенок и 
книга»: пособие для 
воспитателей  
В.П. Ситников «Чтение и 
развитие речи» методическое 
пособие - Н.П. Ильчук 
«Хрестоматия для 
дошкольников»: для чтения 
детям  
Л.М. Шипицына «Азбука 
общения» методика обучения 
и развитие навыков общения -  
Т.А. Шорыгина 
«Общительные сказки»:  
конспекты занятий -  
«Кукольный театр для самых 
маленьких»: конспекты 
занятий -  
А.И. Максаков «Воспитание 
звуковой культуры речи у 
дошкольников»: пособие для 
педагогов 

Художественно-эстетическое развитие 
«Детство» - примерная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования, авторы: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова «Детство-
Пресс» 2019 год  

 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

«Ритмическая мозаика» 
 А. И. Буренина 

О. Э. Литвинова 
«Художественно-эстетическое 
развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста: 
Изобразительная 
деятельность»; "Арт-методики 
для развития малышей" (под 
ред. И.А. Лыковой); И.А. 
Лыкова «Конструирование в 
детском саду: третий год 
жизни»; О. Э. Литвинова. 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста». Лыкова И.А. 
Парциальная образовательная 
программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском 
саду». – М.: ИД «Цветной 
мир»,  
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Лыкова И.А. 
Конструирование в детском 
саду. Вторая младшая группа. 
Учебно-методическое пособие 
к парциальной программе 
«Умные пальчики». – М.: ИД 
«Цветной мир 

 Дети и пейзажная живопись. 
Времена года. Учимся видеть, 
ценить, создавать красоту. 

 Дымковская игрушка Гжель. 
Ритмическая мозаика А. И. 
Буренина. Музыкальные 
шедевры О. П. Радынова. Топ-
хлоп, малыши Т. Сауко, А. И. 
Буренина. Музыкальное 
развитие дошкольников на 
основе примерной 
образовательной программы 
«Детство». Содержание, 
планирование конспекты, 
сценарии, методические 
советы.. «Учите детей петь» 
составитель Т. М. Орлова, С. 
И. Бекина. «Музыкально-
двигательные упражнения в 
детском саду» составители Е. 
П. Раевская, С. Д. Руднева, Г. 
Н. Соболева. «Музыка и 
движения» составители: С. И. 
Бекина. Т. П. Ломова,Е. Н. 
Соковнина. «Музыка в 
детском саду» составитель: Н. 
Ветлугина, И. Дзержинская, 
Л. Комиссарова.  

«На золотом крыльце сидели» 
Г. П. Фёдорова. 
«Ознакомление детей с 
русским народным 
творчеством» И. А. Бойчук, Т. 
Н. Попушина. Программа 
«Театр, творчество, дети» Н. 
Ф. Сорокина. «Методика и 
организация 
театрализованной 
деятельности дошкольников и 
младших школьников» Э. Г. 
Чурилова. «Театр 
всевозможного» А. И. 
Буренина. «Театрализованные 
игры дошкольников» Л. В. 
Артёмова. «Театральная 
педагогика в детском саду» Е. 
В. Мигунова 

 
 

4. Дополнительный раздел Программы 
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4.1. Краткая презентация образовательной программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

образовательного учреждения «детский сад №253 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 
от 17 октября 2013 года)  и с учетом комплексной образовательной программы 
«ДЕТСТВО» /Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Программа 
обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (с 1,6 до 7 лет) в процессе 
организации разнообразных видов общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования и разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами:  

  
� Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
� Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726«О Концепции дополнительного образования детей».  
� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  
� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).  
� Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 
г. № 18638)  
� Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным  
� программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;  
� Уставом ДОУ.  
  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об 
образовании в РФ»).   
  
 
 

  
2.5.1. Цели и задачи реализации программы 
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Цель программы   
создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. 
 Программа направлена на развитие  
� самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  
  
Задачи программы:  
  
� охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; — обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   
� обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития   
� способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; — 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 детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;   
� обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;   
� формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   
� обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

  
    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных и иных программ учитывает:   
� образовательные потребности   
� интересы и мотивы детей, членов их семей   
� педагогов   
� специфику, а именно принадлежность учреждения ОАО «РЖД»  
 и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; что в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива.  
 
Содержание основной образовательной программы  обогащается за счет реализации таких 
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парциальных программ как:  
Название парциальной 

программы 
Планируемые результаты 

«Цветные ладошки»  
И. А. Лыковой  

Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, 
как способов решений творческой задачи, так и результата 
(продукта) детского творчества. Нахождение адекватных 
выразительно - изобразительных средств для создания 
художественного образа. Большая динамика малого опыта, 
склонность к экспериментированию с художественными 
материалами и инструментами с целью «открытия» их 
свойств и способов создания художественных образов. 
Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 
художественных материалов и средств 
художественнообразной выразительности. Способность к 
интерпретации художественных образов. Общая ручная 
умелость. 

«Добро пожаловать в экологию», 
под редакцией О.А.Воронкевич. 

У детей развит познавательный интерес к природе, 
психические процессы, познавательно-исследовательская 
деятельность. Сформированы представления о системном 
строении природы, осознанное бережное отношение к ней. 

«Светофор» под редакцией 
Т.И.Даниловой. 

Сформированы основные физические качества, 
двигательные умения,  
соблюдать и выполнять правила дорожного движения; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- управлять велосипедом; 
- обучатся работать с правилами дорожного движения, 
выделять нужную информацию; 
- разовьют чувство ответственности, культуры безопасного 
поведения на дорогах и улицах; 
- научатся культуре поведения в транспорте и дорожную 
этику. 

«Приобщение к истокам русской 
народной культуры» под 
редакцией О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. 

Формирование эмоционального отражения чувства 
причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 
благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 
непосредственно с ним соприкоснуться. В основе 
человеческой культуры лежит духовное начало, поэтому 
приобретение ребёнком совокупности культурных 
ценностей способствует развитию его духовности и 
патриотических позиций. - дети будут знать все виды 
национального искусства – от архитектуры до живописи, от 
пляски, сказки и музыки до театра. - будут иметь 
представление о труде и различных сторонах общественной 
жизни русского народа. - познакомятся с народными 
праздниками и традициями 

«Ритмическая мозаика» 
 А. И. Буренина 

Самостоятельно исполняет музыку с элементами 
индивидуально – творческих проявлений 
(инструментальное) пластическое, мимическое, 
пантомимическое. Включается в фольклорные действия, 
овладеет элементарными жанрами детского фольклора 
приобщая к процессу творческого самовыражения себя в 
комплексном музыкально – игровом действии. 
выразительно исполняет под музыку отдельные виды 
движений; импровизирует с использованием оригинальных 
разнообразных движений; самостоятельно отображает в 
движении основные средства музыкальной 
выразительности. Младшего возраста: Ребенок с интересом 
вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
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произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные суждения о настроении 
музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый 
метро-ритмы, передает их в движении. Эмоционально 
откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 
исследование звука, в элементарном музицировании; 
среднего возраста: Ребенок может установить связь между 
средствами выразительности и содержанием музыкально-
художественного образа. Различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке. Владеет 
элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 
попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично 
музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 
размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 
переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 
творческих импровизаций на инструментах, в движении и 
пении; старшего возраста: У ребенка развиты элементы 
культуры слушательского восприятия. Выражает желание 
посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально 
эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 
Участвует в инструментальных импровизациях; 
подготовительная к школе группа: У ребенка развита 
культура слушательского восприятия. Любит посещать 
концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, о творчестве разных композиторов. 
Проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в 
театрализации, где включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и 
ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 
ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях. 

«Железная дорога сквозь века» 
А.В. Щёлкина 

У детей сформированы системные представления о 
железной дороге, ее назначении, роли в жизни людей и 
страны в целом, активный интерес к профессии 
железнодорожника, эмоционально положительного 
отношения к людям этой профессии, результатам их 
деятельности 

 
Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста   

«Дошкольник и мир профессий: Железная дорога»  
Детский сад является учреждением открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», поэтому особое внимание уделяется формированию у детей 
дошкольного возраста профориентационной культуры, уважения к профессии 
железнодорожника.  
 Целенаправленная работа с детьми по профориентации начинается со второй младшей 
группы (3-4 года) и продолжается до поступления в первый класс.  
 С детьми раннего возраста (с 2 до 3 лет) профориентационная работа носит 
развлекательно - игровой характер, привлекая внимание детей к атрибутике железной 
дороги.   
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Цель профориентационной работы: формирование профориентационной культуры у детей 
дошкольного возраста, воспитание преемственности поколений.  
Программа соответствует следующим принципам:  
� Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.   
� Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.   
� Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

� Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   
� Принцип сотрудничества с семьей.   
� Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.  

� Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности.   
� Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).   
�  Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
  
Программа направлена на реализацию следующих подходов к образованию, развитию и 
саморазвитию воспитанников 
Культурно-исторический подход   
предполагает передачу воспитателем ребенку культурных образцов поведения, общения и 
деятельности, учитывает, что процесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не 
является ни целенаправленным, ни систематическим, а совершается лишь в меру 
имеющихся у детей познавательных интересов, знания являются «побочным продуктом» 
различных видов деятельности ребенка.   
Комплексно - тематический подход к организации образовательного процесса 
предусматривает объединение комплекса различных видов специфической детской 
деятельности вокруг единой «темы», при котором полноценно обеспечивается целостное 
представление детей об окружающем мире.   
Культурологический подход предполагает  
 ориентацию не столько на знание, сколько на освоение элементов культуры в процессе 
воспитания и обучения, познания и общения, игры и трудовой деятельности. 
 Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса, в котором 
главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 
самостоятельной познавательной деятельности детей. Его ключевым моментом является 
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия.  
Личностно - ориентированный подход направлен   
на формирование у детей ключевых компетентностей, т.е. способов деятельности, 
приобретенных через проживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, 
которые позволят ребёнку успешно адаптироваться в условиях современной экономики, 
динамичного развития социальных отношений. В качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность ребенка действовать в различных 
проблемных ситуациях.   
Интегрированный подход обеспечивает  
 целостность образовательного процесса за счет соединения знаний из разных 
образовательных областей, предполагает решение на одном занятии задачи из разных 
образовательных областей, что позволяет сэкономить время для организации игровой и 
самостоятельной деятельности детей.  
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Планируемые результаты программы  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, 
рассматриваются нами как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной и образовательной деятельности взрослых.   
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   
- 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 картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;  
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
- ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены; 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 



94 
 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
- понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни, 
умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет соответствующие 
возрасту представления о вредных привычках, здоровом питании;  
– приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную 
мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет индивидуальный интерес к 
различным видам спорта;  
– ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Родины, 
–  осознаёт себя гражданином России;  

Возраст  Планируемые результаты  

Раннее 
детство-  

Младший 
возраст   

К трем годам: — ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; — использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; — владеет 
активной и пассивной 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; — обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; — у 
ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 
воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 
результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними  
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музы- ку, веселое и 
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого 
и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с 
игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из 
нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
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положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной 
культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 
умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 
животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, 
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свои имя, фамилию, 
пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 
дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 
Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 
растениями уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослых. 

Средний 
возраст  

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 
бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобрази- 
тельные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению 
со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 
детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и  отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 
интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 
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– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 
отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;  
– воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего 
развития и познания мира.  

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые 
контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, со- страдания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. Движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 
высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигатель- ной 
деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 
определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 
основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с по- мощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 
представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 
сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 
проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 
ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 
когда спрашивают. 
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5-6 лет  Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других 
детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, про- являет 
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 
людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 
мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут 
самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других.  Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 
суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 
щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблемы. Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рас- сказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами труда Имеет развернутые 
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 
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символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 
города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями 
о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 
многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 
владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

6-7 лет  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. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в 
игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 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. 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. 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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.  
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
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Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества с 
семьями, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим 
ребенком на основе полученных  знаний о возрастных психологических закономерностях 
и индивидуальных особенностях детей.   
Такое психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать 
взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 
проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них.  Во 
взаимоотношениях с родителями педагоги отказались от прямого  обучения и 
просвещения родителей – к признанию ценности семейного опыта, установлению 
партнерских сотрудничающих отношений с родителями детей; от противостояния и 
обвинений к объединению; от закрытости к доверию.  
Основной целью установления взаимоотношений является создание единого открытого 
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 
будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. Это и 
оказание практической помощи семье в воспитании детей; осуществления пропаганды 
положительного опыта общественного и семейного воспитания; вовлечения родителей в 
педагогическую деятельность, в том числе и через организацию проектной деятельности; 
активизации их педагогического самообразования и др.   
 Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 
личной заинтересованности.  
Основные задачи сопровождения родителей:   

� повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их 
психологическую компетентность.  

� Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.  

� Осуществлять психологическую помощь в выстраивании 
эмоциональноблагоприятных детско-родительских отношений.  

� Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения 
проблем, связанных с воспитанием детей.   

� Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения 
возможных ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива.  

  
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника. Только на аналитической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 
дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 
между родителями и детьми. Использование досуговых форм способствует тому, что 
благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся 
более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 
контакты, предоставлять педагогическую информацию.  
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для 
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 
детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 
практических навыков. Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным 
формам общения, как собрания, групповые консультации и др. В данных формах общение 
с родителями строится на основе диалога, открытости, искренности в общении, отказ от 
критики, с опорой на положительные стороны, достижения, динамику развития ребенка. 
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Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей 
решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 
воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 
объективнее увидеть деятельность воспитателя.  

  
Модель построения работы с родителями  

 
(законными представителями) воспитанников.  

  
Структурно-функциональная модель перспективного планирования работы с родителями 
в детском саду состоит из трех блоков: информационно-аналитического, практического и 
контрольно-оценочного.  
Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 
воспитанниках, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности 
семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. Задачи, которые предстоит решать в 
этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. К этим методам 
относятся: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских 
карт и специальные диагностические методики, используемые психологом и социальным 
педагогом.  
Второй блок - практический. В нем содержится информация, направленная на решение 
конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы 
работы, которые будут использоваться медицинскими работниками, специалистами, 
педагогами и психологами, зависят от той информации, какую они получили при анализе 
ситуации в рамках первого блока.  
Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности (количественный и 
качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для 
определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями 
(законными представителями) воспитанников, используется опрос, книга отзывов, 
оценочные листы, экспресс-диагностика.  
В образовательной программе детского сада предусмотрена поддержка родителей, 
чьи дети готовятся к поступлению в детский сад (пред адаптационный период).  

  
Системы работы с такими семьями предусматривает:  

� периодическая связь с родителями (законными представителями) ребенка, перед 
поступлением и зачислением ребенка в списочный состав группы;  

� связь родителей с детским садом, оказание помощи семьям со стороны 
специалистов (консультативная помощь).  
 

Возрастная группа  Задачи  

младшая группа 1. Развитие детской любознательности. 2. Развитие связной речи. 3. 
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 
развитие дружеских взаимоотношений. 5. Воспитание уверенности, 
инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 
взрослыми и сверстниками. Задачи взаимодействия педагога с семьями 
дошкольников   
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Средняя подгруппа  1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 
года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 
развития. 2. Поддерживать интерес родителей к развитию 
собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 
познавательного развития, видеть его индивидуальность. 3. 
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 
правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 4. 
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 
ребенка со взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 
эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 
поведения и общения. 5. Показать родителям возможности речевого 
развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 
развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности. 7. Совместно с родителями развивать положительное 
отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности.  

старшая подгруппа 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 
старших дошкольников — развитие любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 2. Способствовать укреплению физического 
здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 
физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 3. Побуждать родителей 
к развитию гуманистической направленности  
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 отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить 
внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 4. Познакомить родителей 
с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника. 5. Включать родителей в совместную с педагогом 
деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 6. 
Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 
искусству) и художественной литературе.  

подготовительная 
подгруппа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 
психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях. 2. Познакомить родителей с 
особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка. 3. Ориентировать 
родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 4. Помочь 
родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 
и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности. 5. Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.  

 
Детский сад — первая ступень подготовки будущих железнодорожников. Мы является 
частью большой компании РЖД, и наша задача поддерживать политику компании, её 
приоритеты, проводить раннюю профориентационную работу на железнодорожную 
тематику.  
Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для 
формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к 
железнодорожным профессиям. Родители воспитанников работают на предприятиях ОАО 
«РЖД», а для детей этого возраста естественен интерес к работе родителей, желание стать 
такими, как папы и мамы. В дошкольном учреждении определено самое важное 
направление деятельности детского сада – работа по ранней профориентации на 
железнодорожные профессии и ознакомление с железнодорожной магистралью. Это 
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поможет заложить основу для дальнейшей профессиональной ориентации дошкольников 
на профессии железной дороги; представляет основу работы педагогов детских садов по 
ознакомлению дошкольников с железной дорогой и ее профессиями, а в дальнейшем и по 
ранней профориентации малышей; представляет последовательную систему для 
получения знаний детьми дошкольниками. Мы ожидаем возросший интерес детей к 
железнодорожным профессиям. Дети гордятся работой своих родителей, понимают 
важность их труда. Многие из них выражают желание, когда вырастут, стать такими, как 
их родители и пойти работать на железную дорогу. Сформированные практические 
навыки безопасного поведения детей вблизи железнодорожных объектов.  
 


