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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ –

Лицей структурное подразделение детский сад № 2 разработана в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом                 

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ 
    Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, при 
разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

-        Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г., № 30384); 

 Инструктивно- методическое письмо  Министерства образования РФ 
от 14.03.2000г №65/23-16,  определяющее требования к нагрузке детей, 
планирование учебной нагрузки в течение недели; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г 
№ 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного 
образования и начальной школы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014     

№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
ДО в ОУ области (№ 1177)). 



       Программа является нормативно-управленческим документом 
организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 
дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в ДОУ 
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 
на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 
взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 
пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 
реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 
деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 
воспитанников  ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

 
Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 
позитивной социализации, их личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.2 Реализуемые образовательные программы, в т.ч. и парциальные. 

      С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
2015 г. педагогический коллектив использует парциальные программы и 
технологии нового поколения. 
«Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.Смирновой;  
   Пособие дополняет образовательный процесс по направлениям физического 
развития ребёнка 5-7 лет, реализуется в организованной образовательной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, на праздниках и досугах;  

 



«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. Программа предполагает 
решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания   у 
ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных неожиданных  
ситуациях.    

В направлении художественно – эстетического развития: программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / Под 
редакцией  И.Новоскольцевой, И.Каплуновой.  
 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /Под редакцией 
О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 
    Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития 
ребёнка в части ознакомления детей с региональными особенностями 
реализуется в ООД, режимных моментах и совместной деятельности 
воспитателя с детьми 3-7 лет; 
 

В направлении познавательного развития: программа «Юный эколог»/ 
под редакцией С.Н.Николаевой. 
    Программа усиливает образовательную область «Познавательное 
развитие» по направлению «Ознакомление с миром природы» 3-7 лет, 
реализуется в организованной образовательной деятельности и при 
взаимодействии педагога с детьми в различных видах деятельности 
(наблюдения, экскурсии); 

  Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи проводится по          
«Программе  логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой 
  
 Педагогический коллектив МДОУ -детский сад № 2 самостоятельно выбирает 
формы, средства и методы обучения и воспитания. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее – образовательные области): 
·         социально-коммуникативное развитие; 
·         познавательное развитие; 
·         речевое развитие; 
·         художественно-эстетическое развитие; 
·         физическое развитие. 
       
  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов 
и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в 
атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и 
для взрослых. 
В МДОУ- детский сад № 2 при участии педагогических и медицинских 
работников обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 



развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
воспитанника. 
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь  
ФГОС ДО педагогический коллектив МДОУ- детский сад считает главной 
целью создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 
каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание 
детьми периода раннего и дошкольного детства. 
Пребывание воспитанников в МДОУ – детский сад № 2 способствует тому, 
чтобы каждый ребенок осознал свой общественный статус, и у него 
сформировалось умение разрешать конфликты, находить гуманистические 
способы достижения цели. Учитывая, что источником движущей силы 
развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в МДОУ-
детский сад № 2 созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя 
в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт. 
 
      Большая роль в работе с детьми отводится опытно-исследовательской 
деятельности и проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, 
его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 
развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 
          
      Педагоги  МДОУ – детский сад № 2 творчески подходят к выбору 
дополнительных программ и технологий, направляя усилия на построение 
целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 
всестороннее развитие ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое во взаимосвязи. 
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 
руководствуется педагогический коллектив  в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, принимающих 
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 
 
      Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. Целевой раздел Программы определяет 
ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 
примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 



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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
другими детьми);  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 
природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 
ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 
 – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы,– психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  
развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания 



качества реализации  Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в ДОУ условий внутри  образовательного  процесса. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) 
для детей от 1.5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 
общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа  может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 
 образовательного запроса родителей, 
 видовой структуры групп. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 
                                   1.2.Цели и задачи Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
Уставом ДОУ, примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального компонента, на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4. 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; 
5. 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; 
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
В Уставе ДОУ основными целями являются:   
 
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 



-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников 
 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 
необходимо отметить, что средствами примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» осуществляется решение  следующих задач:  

1. творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 

2. максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

3. вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

4. уважительное отношение к результатам детского труда 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Саратовского региона. 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 
развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство ДОУ с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей 
 



1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в 
т.ч.характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
      При разработке программы учитывались следующие значимые 
характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 
среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МОУ – Лицей структурное подразделение детский сад № 2  находится в 
здании, построенном по типовому проекту. Проектная мощность 6 групп -120 
детей.  Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует 
современному уровню образования, санитарным нормам и педагогическим 
требованиям. Все базисные компоненты предметно-пространственной среды 
включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
интеллектуального и социального развития детей. С 2010г подключен и 
эффективно используется Интернет, что способствует улучшению качества 
работы ДОУ. Процесс управленческой деятельности цикличен, представляет 
совокупность связанных между собой функций, составляющих законченный 
круг развития. В каждом цикле можно выделить несколько управленческих 
функций: анализ, планирование, организацию, контроль, регулирование и 
коррекцию. Последний этап в свою очередь является исходным пунктом нового 
цикла, который начинается с анализа уровня деятельности. 

 
1.4.1. Характеристика социокультурной среды 

№ п\п           Наименование Формы сотрудничества 

 учреждений, организаций  

1. Детская библиотека 

Развлекательные программы, игры, 
экскурсии, 
организованные специалистами библиотеки 

       2. Краеведческий музей Посещение выставок,экскурсии 
3. Детская школа искусств Выступление учащихся ДШИ в детском саду 
4. ЦВР Участие в конкурсных выступлениях 

  воспитанников ДОУ, посещение детских 
  развлекательных мероприятий 

      5. 
Культурно-выставочный 
центр «Радуга» г.Саратова Социально-культурная адаптация детей. 

       6. МОУ-Лицей г.Маркса Преемственность 
 

 
1.4.2.  Характеристика контингента детей 
Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Саратовской области, а также Приказом Минобрнауки России от 



30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 

В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет 
включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии с 
их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

 
Содержание программы учитывает возрастные  и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих детский сад. МОУ – Лицей 
структурное подразделение детский сад № 2. Контингент формируется в 
соответствии с возрастом. В МДОУ - детский сад № 2 функционирует 6 групп: 

 1 группа  –  группа раннего возраста,  возраст детей 1-2 года; 
 1 группа – вторая группа раннеговозраста, возраст детей 2-3- года; 
 1 группа  – вторая младшая , возраст детей 3-4 года; 
 1 группа – средняя , возраст детей 4-5 лет; 
 1 группа – старшая, возраст детей 5 – 6 лет; 
 1 группа – подготовительная к школе группа, возраст детей 6-7 лет; 

По наполняемости, группы соответствуют «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».2.4.1.3049-13. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Режим работы МОУ – Лицей структурное подразделение детский сад № 2 
- 12 часов /07.00 – 19.00/ Рабочая неделя 5 дней. 
 

Образовательная программа МОУ – Лицей структурное подразделение 
детский сад № 2  разработана на основе изучения контингента родителей 
(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 
активных участников педагогического процесса и определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 
1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная 
работа направлена на формирование базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических, физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по 
основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

В результате анкетирования родителей, был выявлен социальный заказ 
на приоритетное направление: художественно-эстетическое.  

Образовательная деятельность для реализации приоритетного направления 
реализуется в планировании работы по образовательной области 



«художественно-эстетическое развитие» в качестве парциальной программы 
мы используем Программу «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л.Князева,М.Д.Маханева (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) Цель программы: нравственно- патриотическое 
воспитание детей, основанное на их приобщении к истокам русской народной 
культуры 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (с учётом приоритетной 
деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %. 

 
1.4.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста 

 

                  от 1,5 до 3 лет (ранний возраст)
 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 
маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 
воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте 
темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка 
роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи - это усвоение детьми фонетики и грамматики, 
развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики 
детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в форме 
вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре 70-
100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно 
хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом 
развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) 
деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом 
догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 
интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 
речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 
развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 
(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
дошкольного возраста: 

 
             от 3 до 4 лет (младший возраст)

 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром. 



 
Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данного возраста проявляется новая потребность в 
самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — 
поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 
собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и 
неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 
У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

               от 4 до 5 лет (средний возраст) 
 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; по-явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 
изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-
тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В  игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, 
в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 
поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 
Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 



педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 
принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.У детей наблюдается 
пробуждение интереса к правилам поведения. Это многочисленные жалобы-
заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или 
кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, 
что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить  
авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать 
от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 
правила. 

              от 5 до 6 лет (старший возраст) 
 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 
детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 
детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое 
положение. Они поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его 
основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 
познания, общения, деятельности. 

Дети данного возраста строят свое поведение, придерживаясь роли, 
игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по 
содержанию. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. 
        Хорошо развита изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 
рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные 
детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. 

 
Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 



У данных детей  продолжает  развиваться образное  мышление, воображение, 
совершенствоваться речь. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали, т.е улучшается связная речь. 

От 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительная группа)


Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 
затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но 
они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со 
старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

    Дети начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.     
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 



 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 
детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 
на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 название 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. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

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

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 



 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну,ее достижения, имеет представление о ее географическом  
разнообразии, многонациональности,важнейших исторических 
событиях. 

 Имеет первичные представления о себе,семье,традиционных 
семейных ценностях,включая гендерные ориентации. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
 Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и 

культуру г.Маркса. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

 
Для повышения эффективности индивидуального развития детей в 

Организации осуществляется мониторинг. 
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

- карты развития ребенка; 
- различные маршруты индивидуального развития. 

 
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 
выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 
строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 
•  игровой деятельности; 

 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

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

 
• художественной деятельности; 

 
• физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

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

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 
должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 
включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком - описательный психологический 
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 
объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в 
психологии личности, дающих возможность вглядеться во 
внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 
противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год(в сентябре-
октябре и апреле-мае). 



В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 
(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  
 задачи работы; 
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных 
задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 
процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 
музыкальный руководитель, учитель-логопед и медицинский работник. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную 
диагностическую карту. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 
Организационные: 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение 
программных образовательных задач в следующих формах организации 
деятельности: 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II.свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 
осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, 
так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы 
с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого 
и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, 
во втором – в соответствии с традиционными видами детской 
деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном     
взаимодействии с семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная 
данной Программой, организуется как совместная интегративная 
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 
детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 
литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, 
музыкальную. 
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Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании 
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 
деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной 
деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького марксовца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 
национальных культур, представителями которых являются участники 
образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 
образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы 
ребенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с 
представителями других национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 
культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 
окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 
трудом человека, –являются идеальным пространством, в котором 
индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 
безграничные возможности самореализации. 
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Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 
наследия – это сложное переплетение зрительной информации с 
эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; 
фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 
индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с 
ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – 
то пространство, в котором ребенок получает возможность 
максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 
и живописи разных народов; 

 создание мини-музея « Быт и культура народов Поволжья»; 
 приобщение к истокам русской народной культуры; 
 знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей. 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 
областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается с опорой на 
примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Основные направления реализации образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие»: 
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
 ребенок в семье и обществе; 
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; 
 формирование основ безопасности 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 
в рамках образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 
 
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях. 
 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, 
чувства и мысли. Поддерживают и поощряют самостоятельность в 
действиях с предметами. 
Взрослые поддерживают инициативу и самостоятельность детей в 
разных видах деятельности. Предоставляют возможность выбора 
игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным 
действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, 
предоставляют возможность реализовать задуманное. 
Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 
преодолевать препятствия. Поощряют инициативу в обследовании 
новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 
Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой 
материал, в другие условия. Поощряют использование в игре 
предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и 
импровизации движений под музыку. 
Взрослые поощряют  детей использовать разные 
источникиинформации, опираться на собственный опыт. 



26 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать 
предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями 
окружающей действительности. 
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 
детьми информации. 
Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 
узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, 
видели в телепередачах и пр.). 
Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями 
к взрослому и другим детям. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 
до школы»  под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой . 

2. А.Г.Арушанова  « Книга для воспитателей детского сада.» - М.: 
Мозаика-Синтез,2015г.  

3. А.К.Бондаренко « Дидактические игры в детском саду» -М. 
Просвещение 2016г. 

4. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью: /Алешина Н.В., ЦТ Л, 2017г. 

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошкольного возраста:/ Л.А. Венгер , М.: Просвещение ,2015г. 

6. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками (3-6 лет) / Шипицына Л.М. и др. 
Издательство: Детство-Пресс ,2016г. 

7. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 
группе детского сада:/ Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

8. Игра с правилами в дошкольном возрасте:/ Михайленко И.Я., Короткова 
Н.А. Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2016г. 

9. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Москва, 
ООО «ТЦ Сфера», 2016г. 

10. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду:/ Михайленко Н.А., 
Короткова Н.А. Москва, ГНОМ и Д,2016г. 

11. Придумай слово.Речевые игры и упражнения для 
дошкольников./О.С.Ушакова – М. Просвещение,2015г. 

12. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-
дошкольника». Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 
Р.С.Буре. - СПб: Детство-Пресс, 2017 г. 

13. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных 
и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - М.: Ювента, 2015 г. 

14. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г. 
Алямовская и др.   

 



27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 
рамках   образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

   Представлена парциальной программой «Основы безопасности детей 
дошкольного    возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 
Стѐркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015. 
    Программа предполагает решение важнейшей социально-
педагогической задачи - воспитания у  ребенка  навыков  адекватного  
поведения  в  различных неожиданных  ситуациях. Разработана    на     
основе     проекта     государственного     стандарта   дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 
стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 
возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
    Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 
основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 
жизни.      
   Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести  
разделов,  содержание которых  отражает  изменения  в   жизни   
современного   общества   и тематическое планирование,  в  
соответствии  с  которыми  строится  образовательная  работа   с 
детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 
дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улице города».     Содержание программы оставляет за 
каждым дошкольным учреждением право на использование 
различных форм и методов организации обучения с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 
различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 
социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой 
значимости охраны жизни и здоровья  детей программа требует 
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской 
и сельской местности, сезонности, возрастной  адресованности. 
 

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области 
 Познавательное развитие»: 

 формирование элементарных математических представлений; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 ознакомление с предметным окружением; 
 с социальным миром, с миром природы. 

 
Психолого-педагогические условия реализации Программы в 

рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» 

    Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
Поощряют самостоятельное использование детьми 
познавательного опыта в разных видах деятельности. 
Предоставляют возможность самостоятельно планировать 
познавательную деятельность (обозначение, удержание или 
изменение цели, определение последовательности действий, 
фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 
хорошего качества). 
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, 
деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных 
интересов. 
Поддерживают в стремлении находить различные способы 
решения проблем с помощью самостоятельных действий. 
Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 
суждениям, умозаключениям, гипотезам). 
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 
новым предметам, стремление обследовать предметы, 
высказывание гипотез, вопросы и др.) 
Поддерживают инициативу в организации совместных 
познавательных действий со сверстниками (играть, 
конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей 
в познавательной и речевой деятельности. 
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Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 
придумывание необычных идей. Поддерживают стремление 
использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 
способом. 
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 
источникам информации. 
Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
Поощряют детей использовать и называть источники информации, 
адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой . 

2. Формирование элементарных математических представлений/ для всех 
возрастных групп. И.А.Помораева.В.А.Позина. Мозаика- Синтез. 
Москва 2016г. 

3. Человек. Россия. Детскаяэнциклопедия.РОСМЕН – ПРЕСС./ 
М.О.Лукьянов, Н.Н.Малофеева  2017г. 

4. Развитие познавательных процессов./Н.В.Исакова .Детство- 
Пресс.2016г. 

5. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста./ 
С.В.Коноваленко. М.И.Кременецкая. Детство- Пресс.2016г. 

6. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ/.Н.В.Нищева. 
Детство- Пресс.2017г. 

7. Неизведанное рядом./О.В.Дыбина. Москва 2016г. 
8. Программа развития знаково-символической функции и креативного 

мышления дошкольников «Азбука воображения» автор Е.Е.Сапогова 
9. Жукова О.Г. Логика. Математика. Конструирование и ИЗО. Сборник 
10. Угадай, как нас зовут? Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей и 
детского сада и их родителей./ Венгер Л.А. Дьяченко О.М. Бардина Р.И., 
Цеханская Л.И. Сост. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. - М: Просвещение, 
2016г. 

11. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3-6 лет. Книга 
для воспитателей детского сада и родителей. / Под ред. О.М. Дьяченко, 
Е.Л. Агаевой.  

12. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир 
природы.М.:Гном-пресс,2017г. 

13. Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир 
природы.М.:Гном-пресс,2016г. 

14. Шорыгина Т. А. Птицы, какие они? Путешествие в мир 
природы.М.:Гном-пресс,2017г. 
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15. Беседы с дошкольниками о профессиях / Т.В. Потапова. - М.: Сфера, 
2017г. 

16. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников./ 
Н.Е.Веракса. О.Р.Галимов .Мозаика- Синтез. Москва 2017г. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений
 в рамках образовательной   области  

«Познавательное  развитие» представлена парциальной 
программой 

            «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду.»/                        под  ред.С.Н. Николаевой  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г. 

Данное пособие посвящено экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. Оно включает в себя программу "Юный эколог" 
и подробные методические разработки по ее реализации в работе ДОУ. 
В основе книги лежат теоретические и практические исследования в 
области экологического воспитания дошкольников, проводимые автором 
на протяжении многих лет. 

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта 
содержания экологического воспитания: передачу экологических знаний 
и их трансформацию в отношение. Автор подчеркивает, что 
экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 
ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный 
возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых 
организмов и среда, человек и среда». 

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей 
среды особенно актуальны. Люди еще не научились осознанно и 
правильно взаимодействовать с природой без ущерба для себя и 
планеты. Одним из аспектов решения этих вопросов является система 
непрерывного экологического образования. Она предусматривает 
развитие экологического сознания и экологической культуры, начиная с 
дошкольного детства. 

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. 
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Основные направления реализации образовательной области 
«Речевое развитие»: 

           - речевое развитие; 
           - приобщение к художественной литературе 

 
Психолого-педагогические условия реализации Программы в 

рамках образовательной области 
          «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий. Уважительно 
относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 
умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 
новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание 
гипотез, вопросы и др.). 
Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 
Взрослые  поддерживают развитие  творческих способностей детей в 

речевой деятельности 
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 
придумывание необычных идей. Поощряют словотворчество, 
придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 
информации 
Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 
потребностям. 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 
названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и 
качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие
 видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые 
оттенки  слов, переносных значений и т. д.). 
Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 
высказываний, овладение способами словообразования). 
Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 
монологическую и поли логическую речь). 
Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы 
(читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют 
о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 
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Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 
составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 
реализации образовательной области  «Речевое развитие» 

1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой . 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2011 г. 

3. Развитие речи в детском саду /.В.В.Гербова – Мозаика- Синтез.Москва 
2016г.( первая младшая группа) 

4. Развитие речи в детском саду /.В.В.Гербова – Мозаика- Синтез.Москва 
2016г.( вторая младшая группа) 

5. Развитие речи в детском саду /.В.В.Гербова – Мозаика- Синтез.Москва 
2016г.( средняя группа) 

6. Развитие речи в детском саду /.В.В.Гербова – Мозаика- Синтез.Москва 
2016г.( старшая группа) 

7. Развитие речи в детском саду /.В.В.Гербова – Мозаика- Синтез.Москва 
2016г.(подготовительная группа) 

8. «500 стишков для зарядки язычков» / Агеева И.Д. Творческий центр 
Москва .2017г. 

9. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» / Е.А. 
Алябьева.Творческий центр. Москва 2016г. 

10. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет./ Е.А.Алябьева 
Творческий центр. Москва 2017г. 

11. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 
ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 2017 г. 

12. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 
Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара, 2017 г. 

13. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 
В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. - М.: 
Просвещение, 2016г. г. 

14. Жукова О.Г. Грамота. Литература и речь. Работа со школой. Сборник 
практических материалов к программе «Развитие», 2016 г. 

15. Гербова В.В. Учусь говорить,_М.: Просвещение,2017г. 
16. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / сост. Г. И.Николайчук. 
- Ровно, 2017г. 

17. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: 
Просвещение, 2017г. 

18. А.И.Максаков,Г.А.Тумакова « Учите играя». М.:Просвещение 2016г. 
19. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: Просвещение, 2016г. 
20. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 2017г. 
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21. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 
Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара, 2017г. 

Учусь говорить:/ Гербова В.В. М.: Просвещение,2017г. 
Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений
 в рамках  образовательной области «Речевое 

развитие», представлена программами,  используемыми для детей 
с нарушениями речи в условиях логопункта. 

 
   1.  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико 
фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
     2.  «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 
     3.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. II. 
Второй год обучения (подготовительная группа). Пособие для студентов 
дефектологических факультетов, практических работников специальных 
учреждений, воспитателей детских садов, родителей.» (М.: Альфа, 2016г.) 
        4.Филичева Т.Б.,ЧиркинаГ.В.,ТумановаТ.В.и др. «Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи.»(М.:  Просвещение, 2015г.) 
        5.Гомзяк О.С. «Говори правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных 
занятий в подготовительной к школе группе. (М.: Издательство «ГНОМ иД» 
2015г.) 

В последнее время значительно увеличивается количество детей, 
имеющих нарушения речи, при этом наблюдается количественные и 
качественные изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще 
сопряжены с проблемами неврологического, психологического и 
социального порядка, что значительно утяжеляет речевую 
симптоматику нарушений. 

В современной практике дошкольного образования возникает ряд 
проблем, требующих решения: 

Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, 
когда ребенком пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, 
попадают в поле профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Во-вторых, к данному возрасту уже приобретает ряд вторичных 
нарушений развития, значительно снижающих уровень его обучаемости. 

В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается 
недостаточно эффективной, если речевое нарушение не является 
предметом комплексного  воздействия всех специалистов ДОУ. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
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формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает : 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные направления реализации образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие»: 

 приобщение к искусству; 
 изобразительная деятельность; 
 конструктив

но-
модельная 
деятельность
; 

 музыкальная деятельность. 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

-Взрослые поощряют самостоятельность в художественно — продуктивной, 
музыкальной и театрализованной деятельности. 
-Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 
передавать впечатления об окружающем различными средствами. Поощряют 
самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 
театрализованную и конструктивную деятельность детей. Предоставляют 
возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и 
результаты творческой деятельности, исходя их собственных позиций, 
предпочтений. Взрослые поощряют творческую инициативу детей 
-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 
творческой деятельностью Поощряют стремление к свободному выбору 
сюжета и изобразительных средств. 
-Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 
используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. Поощряют 
стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества. для 
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украшения интерьера. Взрослые создают широкие возможности для 
творчества самовыражения детей в разных видах деятельности. Поощряют 
активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и 
использовании различных изобразительных материалов и техник. 
-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 
приемов лепки. 
-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 
Поощряют исполнительское и музыкально - двигательное творчество детей 
(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), 
импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 
на музыкальных инструментах. Поощряют детей в экспериментировании при 
конструировании по собственному замыслу и из различного материала 
(природного и бросового). 
-Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 
разнообразных источников. 
-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям 
в разных видах творческой деятельности. 
-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 
детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 
мероприятия и пр.) из разных источников. 
Достижению целей художественно - эстетического развития детей 
способствуют следующие виды деятельности: 

 изобразительная деятельность 
 рисование 
 лепка 
 аппликация 
 музыкальная деятельность 
 пение 
 слушание музыки 
 музыкально-ритмические движения 
 танцы 
 игра на музыкальных инструментах 
 познавательно-исследовательская деятельность 
 сенсорное воспитание 
 предметное и социальное окружение 
 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , 

мир людей и человеческих отношений) 
 ознакомление с природой 
 развитие экологических представлений 
 конструктивная деятельность  
 конструирование из бумаги ,художественное конструирование 
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 деятельность направленная на восприятие художественной литературы 
и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи ,чтение 
художественной литературы 

 коммуникативная деятельность 
 введение в звуковую действительность, обучение грамоте 
 элементарная трудовая деятельность  
 поручения, дежурства 
 проектная деятельность 
 игровая деятельность 
 дидактические игры 
 словесные игры 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 
реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 

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

2. Изобразительная деятельность в детском саду./ Т.С.Комарова . 
Мозаика- Синтез. Москва. 2015г. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз- дидактика, 
2016г.. 

4. Копцева Т. А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2015. 
5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: Детство- Пресс, 2016г. 
6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 
2016г. 

7. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая группы). - М.: Владос, 2016г. 

8. Комарова Т. С, Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. - М.: Педагогическое общество России, 2016г. 

9. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью.- СПб.; Детсво – 
Пресс,2017г. 

10. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2017г. 

11. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - 
М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

12. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры.Авторская программа и 
методические рекомендации.-М. «, Издательство ГНОМ и Д»,2010,- ( 
Музыка для дошкольников имладших школьников» 
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13. И.Каплунова,И.Новоскольцева « Ладушки»,изд-во» Композитор»- 
СПб;2015г. 

14. Т Сауко,А.Буренина « Программа по музыкально – ритмическому 
воспитанию детей 2-3 лет»- СПб 2015г. 

15. Т.Суворова « Танцевальная ритмика» 
16. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 
Часть, формируемая  участниками образовательных  
отношений в рамках  образовательной
 области  «Художественно-эстетическое  
развитие»,представлена парциальной  программой: 
 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева « Ладушки»,изд-во «Невская 
нота»- СПб;2015г. 
В представленной программе авторы пропагандируют идею 
воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка 
средствами музыкального искусства и  музыкально- художественной 
деятельности. 
Ведущими принципами программы являются: 
-  личностно- ориентированный подход к каждому ребенку,его 
музыкальным возможностям и способностям; 
- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных 
занятий; 
- критериальный отбор музыкального содержания для целостного 
воспитания и развития ребенка- дошкольника; 
- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного 
возраста; 
- интеграция разных видов художественно- творческой деятельности 
воспитанников на музыкальных занятиях; 
-  особый характер взаимодействия педагогов и ребенка; 
- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной 
деятельности детьми  дошкольного возраста, творческое 
самовыражение. 
 

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 физическая культура. 

 
Психолого-педагогические условия реализации Программы в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 
Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 
обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 
выполнении режимных процедур.Предоставляют детям возможность 
практического овладения навыками соблюдения безопасности как в 
помещении так и на улице. Поощряют самостоятельную двигательную 
активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной 
радости». Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 
метать и т.п. Поддерживают инициативу детей в организации и 
проведении коллективных игр и физических упражнений в 
повседневной жизни. 
Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях 
собственного организма, о способах сохранения здоровья. 
Взрослые поощряют творческую двигательную активность. 
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 
игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультминутках. 
Предоставляют возможность активно использовать предметы, 
спортивные снаряды, схемы, модели для самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Предоставляют возможность детям использовать элементы 
двигательной активности  в разных видах детской деятельности 
(игровой, музыкальной и т.п.) 
Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 
содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 
      Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной 



39 

и спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют 
использование различных видов информации. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 
реализации образовательной области  «Физическое развитие» 
1. Примерная основная программа ДО под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 
2. Л.И .Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 
3. Л.И Пензулаева « Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г 
4. Э.Я. Степаненкова « Сборник подвижных игр с 2 до 7 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2015г 
5. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» ». М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г 
6. Э.Я. Степаненкова « Методика физического воспитания»._ М.; 

Издательский дом « Воспитание дошкольника» 2017г. 
7. Э.Я. Степаненкова. «Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка»– М.: Academia,2016г. 
8. М.А.Рунова. «Двигательная активность ребенка в д/с» - ». М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 
9. С. Я. Лайзане « Физическая культура для малышей: книга для 

воспитателя детского сада» . 
10. М.Ю.Картушина «Быть здоровыми хотим» М.2016г. 
11. В.Г.Алямовская « Как воспитать здорового ребенка» . 
12. М.Д.Маханева « Воспитание здорового ребенка». 
13. Физическая культура в детском саду./Л.И.Пензулаева. Мозаика- Синтез. 

Москва. 2016г.(все возрасные группы) 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

рамках 
образовательной области «Физическое развитие»  

представлена парциальной программой : 

«Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.Смирновой; 
  Пособие дополняет образовательный процесс по направлениям физического 
развития         ребёнка 5-7 лет, реализуется в организованной образовательной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, на праздниках и досугах; 
Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное 
и образовательное направления физического воспитания, учитывая 
индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 
детства. 
Отличительной особенностью программы является своеобразие ее структуры. 
Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в 
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соответствии со средствами физического воспитания – массаж, закаливание, 
физические упражнения. 
          Для реализации оздоровительного направления предусматривается 
специальная     система методов и приемов: широкое использование 
естественных факторов природы; хороший гигиенический уход; четко 
организованный режим дня; массаж в игровых формах («погладим наши 
ручки», «разомнем наши пальчики, физические упражнения для 
формирования осанки, развития органов дыхания, отдельных 
двигательных качеств (гибкости, ловкости, выносливости, силы, 
координации, психики (внимания, сообразительности, ориентировки в 
пространстве и во времени) . 
Для реализации воспитательного направления в процессе занятий 
педагогу рекомендуется подбирать физические упражнения, 
способствующие проявлению у детей терпения, выносливости, 
уверенности, разумной смелости, а также создавать условия для 
проявления положительных эмоций, развития инициативности и 
самостоятельности. 
 Использование средств физической культуры в образовательных целях 
позволяет ребенку познавать окружающий мир и способствует 
формированию двигательных умений. 
В программе большое внимание уделяется общению педагога с детьми во 
время занятия. 
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
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Формы работы по образовательным областям в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников: 

Образовательные 
области 

Формы работы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 
Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с 

воспитателем игра. 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая 

ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора. 
 Проектная 

деятельность 
Интегративная 
деятельность 

 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная 

деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
 видеофильмов, 

телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная 

деятельность 
 взрослого и детей 

тематического 
 характера 
 Проектная 

деятельность 
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Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-

экспериментирование 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная 

деятельность 
 Беседа 
 Проблемная  
 

 Создание коллекций 
 Проектная 

деятельность 
 Исследовательская 

деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  

деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами     

Речевое развитие 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых).  

 Интегративная 
деятельность 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 

  Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 

ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная 

деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная 

деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор 

с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 

различных видов 
театра 
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Художественно –
эстетическое 
Развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое 
развитие 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание 
 соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
 Экспериментирование со 
звуками 
 Музыкально-

дидактическая игра 
 Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Игровая беседа с 

элементами 
 движений 
 Игра 

 Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, 
коллекций и их 

   оформление 
 Рассматривание 

эстетически 
     привлекательных 
предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 

 Музыкально- 
дидактическая 
игра 

 Беседа интегративного 
характера, 
элементарного 
музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

                 музыкальное  
исполнение 
 Музыкальное 

упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, 

пластический 
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 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 

деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 
 
 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- 

импровизация 
 Музыкальная  

сюжетная  
 Игра 
 
 
 
 
 
 Физкультурное 

занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные 

состязания 
 Совместная 

деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического 

характера 
 Проектная 

деятельность 
Проблемная ситуация 
 
 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками 

 экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность; 

 
 

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

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 
литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
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людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 
направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 
оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
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возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, 

час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 
лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. 

Продолжительность  непосредственно - образовательной 
деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
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деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический 
коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема 
развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 
заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 
содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 
Непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 
формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 
– 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 рабочего пространства). 
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 

Непосредственн
о 

образовательна
я деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные 
формы: игра, 
занятие, 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 

Решение 
образовательных 
задач в семье 
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наблюдение, 
экспериментиров
ание, разговор, 
решение 
проблемных 
ситуаций, 
проектная 
деятельность и 
др. 

режимных 
моментов 

гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 
учетом структуры образовательного процесса: 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образователь
ная 

деятельность 
в семье 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 

Индивидуальная 
работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – 
подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая 
деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирован
ие 
Наблюдение 

 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный 
пример 
Беседа 
Объяснение 
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Моделирование 
Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 
детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 
– проявлению заботливого 

отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

  

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживани
е Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение  
рассматривание 
иллюстраций о 
труде взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

 

Беседы 
Личный 
пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный 
труд детей и 
взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» с учетом 
структуры образовательного процесса: 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Образо
ватель
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непосредстве
нно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

ная 
деятел

ь 
ность в 
семье 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирова
ние 
Игровые 
упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-
поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 

 

Игры – 
развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирова
ния 
Игры с 
использованием 
автодидактически
х материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность: 
включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта 
в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллек
ционир
ование 
Просмо
тр 
видеоф
ильмов 
Прогул
ки 
Домаш
нее 
экспери
ментир
ование 
Уход за 
животн
ыми и 
растени
ями 
Совмес
тное 
констру
ктивное 
творчес
тво 
Коллек
ционир
ование 
Интелл
ектуаль
ные 
игры 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» с учетом структуры 
образовательного процесса: 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Образоват
ельная 
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непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

деятельнос
ть в семье 

Занятия 
Игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых 
фольклорных форм 
(потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические 
игры 
Настольно-
печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 

Коллективный 
монолог 
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игра– 
импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованны
е игры 
Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
Словотворчество 

 
 
 

Речевые 
игры  
Беседы 
Пример 
коммуника
тивных 
кодов  
Чтение, 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий 
Игры-
драматизац
ии. 
Совместны
е семейные 
проекты 
Разучивани
е 
скороговор
ок, 
чистоговор
ок 
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Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций 
Работа по-
обучению 
пересказу с опорой 
на вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об 
игрушке с опорой 
на речевые схемы 
-обучению 
пересказу по серии 
сюжетных 
картинок 
-обучению 
пересказу по 
картине 
-обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 

Показ 
настольного театра, 
работа с 
фланелеграфом 

Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие 
задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Досуги 
Игры-драматизации 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованна
я деятельность 
Игры-
драматизации, 

Посещение 
театра, 
музея, 
выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
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познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие 
задания 
Литературные 
викторины 

Выставка в книжном 
уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

 
 

игры-
инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Прослушив
ание 
аудиозапис
ей 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом структуры образовательного процесса: 
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательн
ая 

деятельность в 
семье 

непосредственн
о 

образовательна
я деятельность 

образовательн
ая 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятие  
Дидактические 
игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  
Коллективная 
работа  
Обучение 
Создание 
условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальн
ая деятельность 
Беседа 
Творческие 
задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Дизайн  
Занимательные 
показы 
Индивидуальна
я работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирован
ие с материалами 
Рассматривание  
предметов 
искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 
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Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальна
я музыка) 
Беседы с детьми 
о музыке 
Музыкально-
дидактическая 
игра 
Театрализованна
я деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время 
умывания 
– в сюжетно-
ролевых играх 
– в 
компьютерных 
играх 
– перед 
дневным сном 
– при 
пробуждении 
Музыкально-
дидактическая 
игра 
Индивидуальна
я работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

 

Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения 
музеев, 
выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, 
портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое  развитие» с учетом структуры 
образовательного процесса: 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятель

ная 
деятельность 

детей 

Образо
ватель

ная 
деятель
ность в 
семье 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 
занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
– на улице, 
- в бассейне 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 

 

Индивидуальная работа 
с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-
ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные 
движения. 
Спортивные праздники 
и развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 
игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совмес
тные 
игры. 
Походы

Занятия 
в 
спортив
ных 
секциях

 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 

 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 
Подвижные 
игры 

 
 
 
 

Беседа 
Совмес
тные 
игры 
Чтение 
художес
твенны
х 
произве
дений 
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Оформление модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели: 
М

ес
яц

 
 Те

м
а 

не
де

ли
 

За
да

чи
 

Совместная 
образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Образователь
ная 
деятельность в 
семье 

Непосредствен
но 

образовательн
ая 

деятельность 

Образовательн
ая 

деятельность в 
режимных 
моментах  

      
 
 
 
 
Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе, выбранной оптимальной модели. 
Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 
Слободчикова,2011г.) как основополагающий принцип для структурирования 
содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 
сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 
эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 
темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 
позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 
взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 
придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом. 
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
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непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 
сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 
фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей 
и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 
коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 
проектирования целостного образовательного процесса. 
Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Месяц Неделя  Тема 
Сентябрь Месячник профилактики дорожно-транспортного 

травматизма 
 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

 «Здоровье- главная ценность» 
 «Осень» 

Октябрь                      Месячник  Гражданской защиты  (ОБЖ)                    
  «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) «Животный мир»(+птицы, 
насекомые) 

 «Я в мире - человек» 
 «Народная культура и традиции» 
 «Наш быт» 

Ноябрь  «Дружба», «День народного единства» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

 «Транспорт» 
 «Посуда» 
 «Кто как готовится к зиме» 
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Декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима!» 
 «Одежда,обувь,головные уборы» 
 «Новогодний калейдоскоп» 
 «Город мастеров» 

Январь 
 

 Рождественские каникулы 
«Зимние забавы»  

 «В гостях у сказки» 
 «Домашние и дикие животные» 

Февраль  «Зимующие птицы» 
 «Профессии,инструменты.Человек труда» 
 «Транспорт» 
 «День защитника Отечества»» 

Март  Международный женский день» 
 «Миром правит доброта» 
 «Что за чудо эти сказки!» 
 «Народная культура и традиции» 
 «Весна шагает по планете» 

Апрель  «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

 «Встречаем птиц» 
 «Космос», «Приведем в порядок планету» 
 «Земля- наш общий дом» 
 «Волшебница вода» 

Май  «Праздник весны и труда» 
 «День Победы» 
 «Мир природы» 
 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

 

Региональный компонент 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей 
разных возрастных групп с культурным пространством г.Маркса 
Саратовской области: 
 
Вторая 
младш
ая 
группа 

 Воспитание любви 
и интереса к 
родному городу. 

 Воспитание 
желания узнавать 
свой город 

 Формирование способностей к 
самопознанию как члена 
семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства 
уверенности, умения 
сопереживать, 
доброжелательности. 
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 Формирование умения 
ориентироваться в группе, в 
детском саду. 

 Формирование представлений 
о назначении зданий, домов, 
разных видов транспорта 

 С помощью родителей 
ознакомление с «ближним» 
городом (свой район, 
микрорайон, прилегающий 
район). 

 
Средня
я 
группа 

 Воспитание любви 
к родному городу. 

 Пробуждение 
познавательного 
интереса к городу, 
восхищение им. 

 Формирование 
начальных знаний 
о родном городе 

 Знакомство с мимическим 
выражением чувств. 

 Знакомство с чертами 
характера. 

 Воспитание умения 
сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры 
общения. 

 Уточнение представлений о 
жизни улицы (связи, 
зависимость, транспорт, 
профессии). 

 Знакомство с центральной 
частью города, районом 
(география, история, 
памятники). 

 Значение разных профессий и 
профессий родителей. 

 Проявление заботы к жителям 
и к городу. 

Старш
ая 
группа 

 Осознание 
ценности 
памятников 
культуры и 
искусства. 

 Воспитание  в 
лучших традициях 
национальной 
культуры 

 

 Формирование умения 
адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру. 
 Развитие культуры общения. 
 Углубление представления о 

доме – жилище человека. 
 Классификация домов по 

назначению. 
 Расширение представлений об 

улице, городе. 
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Подгот
овител
ьная 
группа 

 Осмысление 
культуры и 
истории г.Маркса 
в контексте 
истории и 
культуры 

 Умение адекватно оценивать 
поступки (людей и свои). 

 Продолжать развивать 
культуру общения. 

 Формирование понятий 
«сельский дом – городской 
дом», «сельский житель – 
городской житель». 

 Дальнейшее расширение и 
закрепление представлений об 
улице, городе, архитектуре. 

 Закрепление знаний о 
символах города, памятниках, 
достопримечательностях. 

 Знакомство с праздниками 
нашего города. 

 
Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным 

пространством г.Маркса: 
 непосредственно образовательная деятельность 
 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 
 рассматривание картин с последующим обсуждением; 
 просмотр и обсуждение презентаций; 
 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 
 беседы с детьми; 
 ситуации; 
 свободное общение; 
 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-

путешествия и др.); 
 целевые прогулки; 
 экскурсии; 
 интерактивные экскурсии; 
 Мини -проекты; 
 тематические вечера; 
 досуги; 
 проектная деятельность. 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников с 
культурным пространством Маркса в разных возрастных группах: 

I квартал II квартал III квартал 
Средняя группа 

«Город, в котором я 
живу» 
«Дома в нашем городе» 

«Река Волга» 
«Подвиг нашего города 
в дни войны» 

«Парк Екатерины»! 
«Наш район» 
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«У вечного огня» «День рождения 
нашего города» 

Старшая группа 
«Люди – дети неба и 
земли» 
«Символы города» 

«Все флаги в гости к 
нам идут» 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто» 
«Мы – горожане» 

«По Волге»  
«Мой город родной» 
«День рождения» 

Подготовительная группа 
«Наш дом – Земля – 
Вселенная» 
«Наш дом – Россия» 
«Полет над городом» 
«Известные  люди 
нашего города:  

«Парк Екатерины» 
«Рождество» (храмы 
г.Маркса» 
 
 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто» 
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                              Вариативный компонент Программы 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 
коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 
организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 
личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

 Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 
развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 
способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 
социально значимые качества личности: активность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность. 

Для этого в ДОУ функционируют кружки: 
 « Основы православной культуры» 
 художественно-эстетическое развитие – « Музыкально – 

театрализованный» ;  
Это  позволяет более полно реализовать социальный заказ на 
общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально – 
культурных , демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  
право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей.      

   Во второй половине дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
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культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 
     Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
    
Ситуации      общения    и    накопления    положительного    социально
-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 
с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
    Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 
«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 
это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 
      Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
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и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  
      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.  
     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 
материальный или идеальный продукт. 

 
       Виды продуктивной деятельности: 
        Рисование, лепка, аппликация: 
- предметные; 
 
- сюжетные; 
 
- декоративные. 

Художественный 
труд: 

- аппликация; 
 
- конструирование из 

бумаги. 
Конструирование: 

 
- из строительных материалов; 
 
- из коробок, катушек и другого бросового материала; 
 
- из природного материала. 
 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные 
в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 
Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
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- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 
музыкальных инструментах 

- Восприятие  художественной  литературы  –  форма  
активности  ребенка, 

 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях. 
Виды восприятия художественной литературы: 

 
- чтение (слушание); 
 
- обсуждение (рассуждение); 
 
- рассказывание (пересказывание), декламация; 
 
- разучивание; 
 
- ситуативный разговор. 
 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
  
       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
  
Все виды деятельности ребенка в 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; 
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 
соблюдают ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
— постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— 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. 

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

 Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 
возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые 
успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 
собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать 
что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 
деятельности и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять 
ему действовать в своем темпе. 
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 Не критиковать результаты деятельности 
детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые персонажи, 
для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности 
детей, стремиться находить подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо 
от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность 
и тактичность. 

  
4-5 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – 
познание 
окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 
собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации, пения и движения под 
популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя 
мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 
игр. 

 Негативные оценки можно давать только 
поступкам ребенка и только один на один, а не 
на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть, навязывать им сюжеты игры. 
Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 
выполнении следующих условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно 
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соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 
а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
внеситуативно-
личностное общение 

 Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день  и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам. 

6-8 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы - 
научение 

 Вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 



72 
 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 
детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать 
воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у 
каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам. 

 
 

2.6.Система работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 
сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 
родители – основные участники образовательных отношений. Семья 
является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 
Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 
развития его личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей.  
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только 
в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями(законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 
и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 
основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 
внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 
воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Возрождение традиций семенного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения. 

 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 
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 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 
Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); 

 наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 
Информирование 
родителей 

 личные беседы 
 журнал для родителей; 
 визитная карточка учреждения; 
 информационные стенды; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 родительский клуб; 
 официальный сайт ДОУ; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 фотогазеты; 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование)  

Просвещение и 
обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме: 
 Сайт ДОУ 

 педагогические гостиные; 
 родительские клубы; 
 семинары; 
 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
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 персональные сайты педагогов или 
персональные web-страницы в сети 
Интернет; 

 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Совместная 
деятельность ДОУ и 
семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным вовлечением 

родителей. 
 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 
Информационно-
аналитический 
блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов; 
 выявление готовности семьи сотрудничать с 

ДОУ. 
Для сбора необходимой информации используется 
анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по 
поводу работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 
взаимодействия с родителями 

Практический 
блок 

В рамках блока собирается информация, 
направленная на решение конкретных задач. К 
этой работе привлекаются медицинские 
работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их 
работа строится на информации, полученной в 
рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и методы 
работы педагогов с семьями 
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Данный блок включает работу по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача 
информации по тому или иному вопросу 
(лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные 
листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, 
т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-
оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и 
качественной) мероприятий, которые проводятся 
педагогами ДОУ. Для осуществления контроля 
качества проведения того или иного мероприятия 
родителям предлагаются: 
 оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы; 
 групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в разных 
формах. 

 
 
 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  
 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 
запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации.   
Только на аналитической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 
родителями.  
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на 
ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, 
основанный на непосредственном (беседа, 
интервью) или опосредованном (анкета) 
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социально-психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником 
информации в данном случае служит словесное 
или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 
информацию, которая заложена в словесных 
сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 
намерения, мнения и т.п. (все то, что 
неподвластно изучению другими методами), с 
другой – делает эту группу методов 
субъективной ( не случайно у некоторых 
социологов существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности 
информации). 

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 
значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 
ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 
формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических 
навыков. 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 
решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 
раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 
одна из интересных для родителей форм 
повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение 
актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 
стимулирующий активное педагогическое 
мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 
участники обмениваются мнением друг с другом 
при полном равноправии каждого 
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Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе 
которого участники по очереди выступают с 
сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 
выступлений представителей противостоящих, 
соперничающих сторон 

Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение 
родителей к активному осмыслению проблем 
воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 
различных мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры 
родителей; ценность этого вида работы в том, что в 
ней участвуют не только родители, но и 
общественность 

Общие 
родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация 
действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития 
детей 

Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей 
с коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей определенного 
возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в 
виде «продажи» полезных советов по выбранной 
теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои 
педагогические знания, применить их на практике, 
узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 
обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 
вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; 
это праздники общения с родителями друга своего 
ребенка, это праздники воспоминаний 
младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед 
родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не только слушать 
лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, 
которые хотят изменить свое отношение к 
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поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным  

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 
достижение единой точки зрения по этим 
вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи  

Семейная 
гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и 
детского коллектива, тем самым оптимизируются 
детско-родительские отношения; помогает по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 
эмоциональный контакт между родителями и 
детьми 

Клубы для 
родителей 

Предполагают установление между педагогами и 
родителями доверительных отношений, 
способствуют осознанию педагогами значимости 
семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 
педагоги имеют возможность оказать им помощь в 
решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 
группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 
помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды. Такая форма позволяет 
налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 
взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, 
его традициями, правилами, особенностями 
образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 
прийти в детский сад и понаблюдать за 
педагогическим процессом, режимными 
моментами, общением ребенка со сверстниками, 
глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных 
педагогических задач перед родителями: 
наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением 
ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 
а также за деятельностью педагога и ознакомление 
с режимом жизни детского сада; у родителей 
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появляется возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-
проектные, 
ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто 
впитывают определенные знания, а конструируют 
новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью 
специалистов пытаются проанализировать 
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми 
Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 
группе, сблизить участников педагогического 
процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 
деятельности родителей и детей 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 
Модель взаимодействия педагога и родителей 

 
Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации 

(первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, 
анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство 
с детским садом (адаптация). 

               Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную 
агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 
проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 
просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 
семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению 
фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – 
выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – 
получение консультативной индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 
праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 
дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 
совместных делах). 
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников: 
 
 Сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности. 
 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
ДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 правилами пожарной безопасности; 
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 
индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 
предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 
программы (учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы). 

В ДОУ 6 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: 
игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для 
организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 
помещения:  

 музыкальный зал - 1; 
 кабинет учителя-логопеда - 1; 
 методический кабинет - 1; 

 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 
оборудованием.  

 
В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 
технологии. 

 

 В ДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор  
 экран для проекционного оборудования; 
 музыкальные центры 
 стационарные компьютеры; 
 принтеры,лазерные  формата А-4; 
 

Медицинский кабинет ДОУ укомплектован современным 
медицинским оборудование (концентратор кислородный, ингалятор 
компрессорный, аппарат УВЧ-терапии, аппарат УЗТ-терапии, аппарат для 
аэрозольтерапии, воздухоочиститель-ионизатор и др.)  
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-методический комплект 
к программе «От рождения до школы» 

 
Методические пособия 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в ДОУ.  
 Мониторинг 
Методические пособия 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 
 
Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  
(3–7 лет).  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этичес кие беседы с детьми 4–7 лет.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники 
Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям 
о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности 
Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  
родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
Игровая деятельность 
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Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3–7 лет).  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н.  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3–4 года)  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4–5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3–4 года).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  
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«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 
в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
 «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Млад ая группа (3–4 года).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для  дошкольников: Старшая 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для  дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Ознакомление с миром природы 
Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа (3–4 года)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
Наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрук ты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жар ких стран»; «Животные 
сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». 
Образовательная область«Речевое развитие» 
Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  
школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 
Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 
группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 
Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Старшая группа.  



87 
 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 
группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»:  
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»;         
«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работыс деть ми 2–4 лет. Раздаточный 
материал Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»:  
«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–
7 л 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5–6 лет). 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Хрестоматии 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полохов Майдан»; «Филимоновкая народная игрушка»;  
«Хохлома».  
Плакаты: 
«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: 
«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 
«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 
листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  
занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 
года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 
лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 
лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: 
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«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 
олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: 
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.,  
Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий 
и ранний возраст.  
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до трех лет.  
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 
2–4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

 
 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

    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. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому 
развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 
соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для 
своевременного и правильного физического и полноценного психического 
развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 
активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
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• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание 
ребенка в ДОУ. 

  В ДОУ разработаны режимы: 

 На холодный и теплый периоды года; 
 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 
 Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

 
Организация режима дня детей в МОУ-Лицей структурное 

подразделение детский сад № 2. Холодный период года 
 

№ Организация 
жизни детей 

Возрастные группы 

  Группа 
раннего 
возраста 
группа 

вторая 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготови
тельная к 

школе 
группа 

1 Прием детей, 
осмотр, игры, 
индивидуальная 
работа, 
самостоятельная 
деятельность, 
дежурство 

07.00-
08.05 

07.00-
08.05 

07.00-
08.00 

07.00-
08.10 

07.00-
08.20 

2 Утренняя 
гимнастика 

08.05-
08.10 

08.05-
08.10 

08.00-
08.10 

08.10-
08.20 

08.20-
08.30 

3 Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.20-
08.50 

08.20-
08.50 

08.20-
08.50 

08.30-
08.50 

08.30-
08.50 

4 Игры 08.50-
09.00 

08.50-
09.00 

08.50-
09.00 

08.50-
09.00 

08.50-
09.00 

5 Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.30  
(по 
подгруппам
) 

09.00-
09.40           

09.00-
09.50           

09.00-
10.00 

09.00-
10.50 
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6 Второй завтрак 10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.10-
10.20 

7 Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 
(наблюдение, 
труд, игры, 
индивидуальная 
работа, 
самостоятельная 
деятельность 
детей) 

10.00-
11.40           

10.00-
12.00           

 10.00-
12.00 

10.00-
12.15 

10.20-
12.30 

8 Возвращение с 
прогулки, 
гигиенические 
процедуры 

11.40-
11.50                  

12.00-
12.15           

12.05-
12.15                    

12.15-
12.20 

12.30-
12.35 

9 Подготовка к 
обеду, обед 

11.50-
12.25                            

12.15- 
12.45         

12.15- 
12.45 

12.20-
12.50 

12.35-
13.00 

10 Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.25-
15.00 

12.45-
15.00 

12.45-
15.00 

12.50-
15.00 

13.00-
15.00 

11 Подъем, 
закаливающие 
процедуры, 
гимнастика после 
дневного сна 

15.00-
15.15 

15.00-
15.25 

15.00-
15.25 

15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

12  Подготовка к 
полднику, 
полдник 
 

15.15-
15.45 

15.25-
15.50 

15.25-
15.45 

15.20-
15.45 

15.20-
15.50 

13 
 

Чтение 
художественной 
литературы 

15.30-
16.00           
(по 

подгруппа
м) 

15.25- 
15.50 

15.45- 
16.00 

15.45-
16.05 

15.50-
16.10 

14 Игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, общение 
по интересам 

16.00-
16.30 

 15.50-
16.30 

16.00-
16.30 

16.05-
16.20 

16.10-
16.20 

15 Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

16.30-
18.00 

16.30-
18.00 

16.30-
18.15 

16.20-
18.20 

16. 20-18. 
10  

16 . Подготовка к 
ужину, ужин, 

18.00-
19.00 

18.00-
19.00 

18.15-
19.00 

18.20-
19.00 

18.10-
19.00 
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прогулка, уход 
детей домой 

 
 
 
 
 
 

Организация режима дня детей в МОУ-Лицей структурное 
подразделение детский сад № 2. 

летний оздоровительный период 
№ Организация 

жизни детей 
Возрастные группы 

  Группа 
раннего 
возраста 

 

вторая 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовите
льная к 
школе 
группа 

1 Прием детей, 
осмотр, игры, 
утренняя 
гимнастика на 
участке 

07.00-
08.00 

07.00-
08.00 

07.00-
08.10 

07.00-
08.00 

07.00-
08.00 

2 Возвращение с 
участка 

08.00-
08.10 

08.00-
08.10 

08.10-
08.20 

08.20-
08.30 

08.30-
08.40 

3 Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.10-
08.30 

08.10-
08.30 

08.20-
08.40 

08.30-
08.50 

08.40-
09.00 

4 Игры, 
подготовка к 
прогулке, выход 
на  прогулку 

08.30-
09.00 

08.30-
09.00 

08.40-
09.10 

08.50-
09.20 

09.00-
09.20 

5 Второй завтрак 10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

6 Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 
(художественно-
творческая 
деятельность, 
развлечения, 
наблюдение, 
труд, игры, 
индивидуальная 
работа, 
самостоятельная 
деятельность 

09.00-
11.00           

09.00-
11.30           

09.10-
11.40          

09.20-
12.20 

09.20-
12.30 
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детей, 
воздушные и 
солнечные 
ванны, чтение 
художественной 
литературы) 

7 Возвращение с 
прогулки, 
гигиенические 
процедуры 

11.00-
11.20                  

11.30-
11.40           

11.40-
11.50                    

12.20-
12.30 

12.30-
12.40 

8 Подготовка к 
обеду, обед 

11.20-
12.00                            

11.40- 
12.10         

11.50- 
12.20 

12.30-
13.00 

12.40-
13.05 

9 Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.00-
15.00 

12.10-
15.00 

12.20-
15.00 

12.50-
15.00 

13.05-
15.00 

10 Подъем, 
закаливающие 
процедуры, 
гимнастика 
после дневного 
сна 

15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

11 Подготовка к 
полднику, 
полдник 

15.20-
15.30 

15.20-
15.30 

15.20-
15.30 

15.15-
15.25 

15.15-
15.25 

12 Прогулка игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, чтение 
художественной 
литературы 

15.30-
16.40 

15.30-
16.40 

15.30-
16.45 

15.25-
16.45 

15.25-
16.50 

13 
 

Возвращение с 
прогулки, 
подготовка к 
ужину, ужин 

16.40-
17.00 

16.40-
17.00 

16.45-
17.05 

16.45-
17.05 

16. 50-17. 
10  

14 Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, уход 
детей домой 

17.00-
19.00 

17.00-
19.00 

17.05-
19.00 

17.05-
19.00 

17.10-
19.00 

 
 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2-4 ГОДА 
 

мероприятия Место в 
режиме 

дня 

длител
ьность 

понедел
ьник 

вторни
к 

среда четверг пятниц
а 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 
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Утренняя 
гимнастика 

группа 
спорт.пл
ощадка 

5-7 
мин 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 

Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры 

в 
течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Динамический 
час 

в 
течение 
прогулки 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Индивидуальна
я работа по 
развитию 
основных 
движений 

в 
течение 
прогулки 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений 

в 
течение 
прогулки 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Специально организованное закаливание 
Летний период в 

течение 
прогулки 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Осенне-зимний 
период 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Упражнения 
после сна 

после 
дневного 
сна 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Трудовая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Физминутки во время 
нод 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Режимные моменты 
Гигиенические  
процедуры 

в 
течение 
дня 

1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 

Прием пищи в 
течение 
дня 

1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 

Сон в 
течение 
дня 

2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Физическая 
культура 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

 10/15 
мин 

 10/15 
мин 

Музыка 
 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

 10/15 
мин 

 10/15 
мин 
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Познавательна
я деятельность 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

 10/15 
мин 

 10/15 
мин 

Художественно-
творческая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

   10/15 
мин 

Массовые мероприятия 
Музыкально-
спортивные 
праздники и 
развлечения 

1р в 
месяц 

20/25 
мин 

    20/25 
мин 

Самостоятельная деятельность детей 
Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры в 
группе и на 
прогулке 

в 
течение 
дня 

1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 

Игры 
направленные 
на развитие 
основных 
движений 

в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Игры с водой и 
песком 

в 
течение 
дня  
на 
прогулке 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений  

на 
прогулке 
в 
течение 
дня 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

10/15 
мин 

Двигательная 
деятельность 
по деланию 
детей 

в 
течение 
дня 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 
 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  

4 -5 ЛЕТ 
 

мероприятия Место в 
режиме 

дня 

длител
ьность 

понедел
ьник 

вторни
к 

среда четверг пятниц
а 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 
Утренняя 
гимнастика 

группа 
спорт.пл
ощадка 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры 

в 
течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
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Динамический 
час 

в 
течение 
прогулки 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Индивидуальна
я работа по 
развитию 
основных 
движений 

в 
течение 
прогулки 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений 

в 
течение 
прогулки 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Специально организованное закаливание 
Летний период в 

течение 
прогулки 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Осенне-зимний 
период 

в 
течение 
дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Упражнения 
после сна 

после 
дневного 
сна 

10  
мин 

10  мин 10  мин 10  мин 10  мин 10  мин 

Трудовая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Физминутки во время 
нод 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Режимные моменты 
Гигиенические  
процедуры 

в 
течение 
дня 

1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 

Прием пищи в 
течение 
дня 

1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 

Сон в 
течение 
дня 

2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Физическая 
культура 

в 
течение 
дня 

20 мин 20 мин  20 мин  20 мин 

Музыка 
 

в 
течение 
дня 

20 мин  20 мин  20 мин  

Познавательна
я деятельность 

в 
течение 
дня 

20 мин 20 мин  20 мин  20 мин 

Художественно-
творческая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

20 мин 20 мин    20 мин 

Массовые мероприятия 
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Музыкально-
спортивные 
праздники и 
развлечения 

1р в 
месяц 

30 мин     30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры в 
группе и на 
прогулке 

в 
течение 
дня 

1ч 20 м 1ч 20 м 1ч 20 м 1ч 20 м 1ч 20 м 1ч 20 м 

Игры 
направленные 
на развитие 
основных 
движений 

в 
течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Игры с водой и 
песком 

в 
течение 
дня  
на 
прогулке 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений  

на 
прогулке 
в 
течение 
дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Двигательная 
деятельность 
по деланию 
детей 

в 
течение 
дня 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 
 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5 -7ЛЕТ 

 
мероприятия Место в 

режиме 
дня 

длител
ьность 

понедел
ьник 

вторни
к 

среда четверг пятниц
а 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 
Утренняя 
гимнастика 

группа 
спорт.пл
ощадка 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры 

в 
течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Динамический 
час 

в 
течение 
прогулки 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Индивидуальна
я работа по 
развитию 
основных 
движений 

в 
течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 
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Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений 

в 
течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Специально организованное закаливание 
Летний период в 

течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Осенне-зимний 
период 

в 
течение 
дня 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Упражнения 
после сна 

после 
дневного 
сна 

15  
мин 

15  мин 15  мин 15  мин 15  мин 15  мин 

Трудовая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Физминутки во время 
нод 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Режимные моменты 
Гигиенические  
процедуры 

в 
течение 
дня 

1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 

Прием пищи в 
течение 
дня 

1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 

Сон в 
течение 
дня 

2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Физическая 
культура 

в 
течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

 25/30 
мин 

 25/30 
мин 

Музыка 
 

в 
течение 
дня 

25/30 
мин 

 25/30 
мин 

 25/30 
мин 

 

Познавательна
я деятельность 

в 
течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

 25/30 
мин 

 25/30 
мин 

Художественно-
творческая 
деятельность 

в 
течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

 25/30 
мин 

 25/30 
мин 

Массовые мероприятия 
Музыкально-
спортивные 
праздники и 
развлечения 

1р в 
месяц 

40 мин     30 мин 

Экскурсии, 
пешие 
прогулки 
(туризм) 

1р в 
квартал 

  1ч 10 м    

Самостоятельная деятельность детей 
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Подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры в 
группе и на 
прогулке 

в 
течение 
дня 

1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 

Игры 
направленные 
на развитие 
основных 
движений 

в 
течение 
дня 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Игры с водой и 
песком 

в 
течение 
дня  
на 
прогулке 

50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Закрепление 
музыкально-
ритмических 
движений  

на 
прогулке 
в 
течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Двигательная 
деятельность 
по деланию 
детей 

в 
течение 
дня 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 
3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 
обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 
всего периода освоения Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 
ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 
следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 
- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 
процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 
уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое 
разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 
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деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-
культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  
 

 
 

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 4 лет 
 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Отражение специфики национально – культурных, демографических, 
климатических условий. 
 

Месяц: Тема события 
(праздников): 

Подтемы (по 
неделям) 

Итоговые 
мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 
 
 

1.«До свидания, 
лето» 
3.«Урожай» 
4.«Краски осени» 

Развлечение 
:«Сердитая 
тучка» 
Выставка 
поделок из 
«Дары осени»  

Октябрь «Мир вокруг меня» 
 
 

1. .«Мой дом, мой 
город» 
2.«Я – Человек»» 
3.«Народная 
культура и 
традиции» 
4.«Наш быт» 

Развлечение 
«Мишка – 
капризуля» 
Концерт «Наш 
любимый 
детский сад» 

Ноябрь «Вся семья вместе и 
душа на месте» 
 
 

1.«Дружба» 
2.«Транспорт» 
3.«Здоровейка» 
4.«Кто как готовится 
к зиме» 

Развлечение 
«Семейная 
карусель» 
Фотовыставка на 
тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла 
волшебница зима!» 
 
 

1.«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 
2.«Город мастеров» 
3–4. «Новогодний 
калейдоскоп»- 
подготовка к 
Новому году. 

Новогодние 
утренники 

Январь «Зимние забавы» 1.«В гостях у 
сказки» 
 

Развлечение 
«Волшебный 
снежок» 
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Февраль «Будь здоров!» 
 
 

1.«Моя семья» 
2.«Азбука 
безопасности» 
3.«Наши защитники» 
4.«Маленькие 
исследователи» 

Развлечение 
«Малыши – 
крепыши» 

Март «Мамин день» 
 

1.«Женский день» 
2.«Миром правит 
доброта» 
3.«Быть здоровыми 
хотим» 
4.«Весна шагает по 
планете» 

Сказка – 
драматизация  
«Как козлёнок 
маму искал» 

Апрель «Весенняя капель» 
 
 

1.»День смеха» 
2.«Встречаем птиц» 
3.«Космос» 
4.«Волшебница 
вода» 

Развлечение 
«Улыбнулось 
солнышко» 

Май  «Солнышко – 
ведрышко, выгляни в 
окошко!» 
 

1.«Праздник весны и 
труда» 
2.«День победы» 
3.«Мир природы» 
4.«Вот мы какие 
стали большие» 

Концерт «Как у 
наших у ворот» 

 
Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Отражение специфики национально – культурных, демографических, 
климатических условий. 
 

Месяц: Тема события 
(праздников): 

Подтемы (по 
неделям) 

Итоговые 
мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 
 
День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 

1.«День знаний» 
2.«Урожай» 
3.«Краски осени» 

Конкурс 
костюмов 
(дефиле) «Мисс 
Осенина» 
 
Выставка 
поделок «Дары 
осени» 

Октябрь «Край, в котором мы 
живем» 
 

1.«Моя страна, моя 
планета» 
2.«Я – Человек»» 

Осенний 
утренник 
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День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день, 
посвященный дню 
пожилого человека 

3.«Народная 
культура и 
традиции» 
4.«Наш быт» 

Выставка 
детских работ на 
тему «Осень 
праздник 
подарила и 
поздравить не 
забыла ясным 
солнышком к 
обеду наших 
бабушку и деда!» 

Ноябрь «Нет милее дружка, 
чем родная 
матушка» 
 
День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День народного 
единства 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день – 
29.11. – Всемирный 
день приветствий 

1.«День народного 
единства» 
2.«Транспорт» 
3.«Здоровейка» 
4.«Кто как 
готовится к зиме» 

Развлечение 
«День матери» 
 
День народного 
единства 
 
Фотовыставка на 
тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница 
зима» 
 
День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 

1.«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 
2.«Город мастеров» 
3–4. «Новогодний 
калейдоскоп» - 
подготовка к 
Новому году. 

Новогодние 
утренники 

Январь «Месяц январь – 
зимы государь» 

 

1.«В гостях у 
сказки» 
 

Рождественская 
сказка 

Февраль «Крепок телом – 
богат делом!» 
 

1.«Азбука 
безопасности» 

Развлечение 
«Двадцать 
маленьких ребят 
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День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день – 
День защитников 
Отечества (23.02.) 

2.«Наши 
защитники» 
4.«Маленькие 
исследователи» 

зашагали на 
парад» 
 
Выставка 
поделок 
«Военная 
техника» 
 
 
Масленица  

Март «Мир вокруг меня» 
 

День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день, - 
посвященный 
международному 
женскому дню. 

1.«Женский день» 
2.«Миром правит 
доброта» 
3.«Быть здоровыми 
хотим» 
4.«Весна шагает по 
планете» 

Утренник  
«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 
Это мамин 
день!» 
 
Выставка 
детских работ 
«При солнышке 
– тепло! А при 
матушке – 
добро!» 
 

Апрель «В Солнечном 
царстве Космическом 
государстве» 
 
День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день – 
День Космонавтики 
(12.04.) 

1.«День смеха» (4-5 
л.) 
«Театр» (5-7 л.) 
2.«Встречаем птиц» 
3.«Космос» 
4.«Волшебница 
вода» 

Развлечение  
«Взлетел в 
ракете русский 
парень, 
всю землю видел 
с высоты. Был 
первым в 
космосе 
Гагарин… 
Каким по счету 
будешь ты?» 
Выставка 
детских работ 
«Этот 
фантастический 
Космос…» 

Май  «Миру – мир!» 
 

1.«Праздник весны 
и труда» 
2.«День победы» 

Развлечение 
«Раскрылись 
цветы на 
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День здоровья 
(каждый второй 
четверг месяца) 
 
День безопасности 
(каждый третий 
четверг месяца) 
 
Тематический день – 
День Победы (09.05.) 
 

3.«Мир природы» 
4.«Вот мы какие 
стали большие» (4-6 
л.) 
«До свидания, 
детский сад. 
Здравствуй, школа» 
(6-7 л.) 

лужайке и птицы 
запели в лесу, 
приветствуя 
ясное утро и в 
зелени первой 
весну» 
 
Концерт для 
ветеранов, 
посвященный 
Дню Победы 
 
Выпускной бал 
(6-7 л.) 

 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 
Вид помещения Вид деятельности, процесс Участники 

  
Музыкальный 

зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Групповая 

комната 

Утренняя гимнастика  Музыкальный 
руководитель,  
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, 
концерты, театры 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, родители, 
дети всех возрастных 
групп, театральные 
коллективы города и 
региона 

Организация дополнительных 
образовательных услуг 
(кружки) 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети 
дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

 Воспитатели, дети 
всех возрастных групп, 
родители 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 
родители, дети 

 Непосредственная 
образовательная деятельность 
по образовательным областям : 
«Социально-коммуникативное 
развитие»; «Познавательное 
развитие»; «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие»; «Физическое 
развитие». 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 
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Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 
Закаливающие процедуры 
 
 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской 
помощи 
Профилактические 
мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинский 
работник  

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

Старший воспитатель, 
Педагоги ДОУ 

 
 

Вид помещения  
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с 

окружающим миром 
 Ознакомление с 

художественной 
литературой и 
художественно – 
прикладным 
творчеством 

 Развитие элементарных 
математических 
представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 

историко – 
географических 
представлений 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 
 Карта России 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, 
рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 



10
8  

Групповые комнаты 
 Сюжетно – ролевые 

игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная 

творческая деятельность 
 Ознакомление с 

природой, труд в 
природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, 

логике 
 Различные виды театров 
 Спортивное оборудование для НОД 
 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Приемная 
 Информационно – 

просветительская работа 
с родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
 Осуществление 

методической помощи 
педагогам 

 Организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Игрушки, муляжи 

 Кабинет музыкального 
руководителя  

 Индивидуальные 
занятия 
 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
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 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 
музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские и взрослые костюмы 

 

IV.  Краткая презентация программы 
 
Название: Муниципальное общеобразовательное  учреждение -  Лицей 
структурное подразделение детский сад № 2 
Учредитель: Комитет  образования администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской области. 
Форма собственности: муниципальная 
Год основания:  1982 год 
Юридический, фактический адрес: 413090,Саратовская область,г.Маркс, 
ул.Энгельса 164А 
Телефон: 7(84567) 5-02-12 
Адрес электронной почты Olga.maslennikova2012@yandex.ru, адрес 
официального сайта дошкольного учреждения : http://mdoy2marx.caduk.ru/ 

В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет 
включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии 
с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

 
Содержание программы учитывает возрастные  и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих детский сад. МОУ – Лицей 
структурное подразделение детский сад № 2. Контингент формируется в 
соответствии с возрастом. В МДОУ - детский сад № 2 функционирует 6 групп: 

 1 группа  –  группа раннего возраста,  возраст детей 1-2 года; 
 1 группа – вторая группа раннеговозраста, возраст детей 2-3- года; 
 1 группа  – вторая младшая , возраст детей 3-4 года; 
 1 группа – средняя , возраст детей 4-5 лет; 
 1 группа – старшая, возраст детей 5 – 6 лет; 
 1 группа – подготовительная к школе группа, возраст детей 6-7 

лет; 
По наполняемости, группы соответствуют «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».2.4.1.3049-13. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Режим работы МОУ – Лицей структурное подразделение детский сад № 
2 - 12 часов /07.00 – 19.00/ Рабочая неделя 5 дней. 
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       Основная образовательная программа МОУ – Лицей структурное 
подразделение детский сад № 2 разработана в соответствии: 
- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155). 
-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  
- Уставом  МОУ – Лицей структурное подразделение детский сад № 2  
- с учетом примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 
год). 
 
     Программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
     
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей с 1,5 до 7 лет в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области, представляющие 
определенные направления развития и образования детей:  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
      Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:  
        
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4) создания 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; 
5) объединения 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; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье. 

       

  Реализуемые образовательные программы, в т.ч. и парциальные. 

      С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2015 г. педагогический коллектив использует парциальные 
программы и технологии нового поколения. 
«Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.Смирновой;  
   Пособие дополняет образовательный процесс по направлениям 
физического развития ребёнка 5-7 лет, реализуется в организованной 
образовательной деятельности, при проведении утренней гимнастики, на 
праздниках и досугах;  
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. Программа предполагает 
решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания   у 
ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных неожиданных  
ситуациях.    

В направлении художественно – эстетического развития: программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / Под 
редакцией  И.Новоскольцевой, И.Каплуновой.  
 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /Под редакцией 
О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 
    Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 
развития ребёнка в части ознакомления детей с региональными 
особенностями реализуется в ООД, режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми 3-7 лет; 
 

В направлении познавательного развития: программа «Юный эколог»/ 
под редакцией С.Н.Николаевой. 
    Программа усиливает образовательную область «Познавательное 
развитие» по направлению «Ознакомление с миром природы» 3-7 лет, 
реализуется в организованной образовательной деятельности и при 
взаимодействии педагога с детьми в различных видах деятельности 
(наблюдения, экскурсии); 

  Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи проводится по          
«Программе  логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой 
 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 
должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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      Одним из ключевых моментов в формировании ответственности 
родителей является участие родителей в процессе воспитания и образования 
детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 
могут быть различными. 
      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 
вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
 
      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 
они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 
защищенность в мире, который их окружает. 
      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 
единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 
родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 
 системный характер работы. 

        
       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 
семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 
ребёнка, возрождению семейного воспитания. 
      
       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, 

ДОУ и учреждений дополнительного образования. 
3. Формирование родительской ответственности. 
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 
способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
 
      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и 
досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 
       
      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
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 ощущают личную причастность к организации образовательной 
деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 
 начинают больше понимать в детском развитии; 
 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 
 понять, как родители мотивируют своих детей; 
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
 


