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I . Целевой раздел 

 

                                            1. 1.Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Ладушки» городского округа Кохма 

Ивановской области разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.3648-20»)  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014). 

 

Содержание целевого раздела образовательной программы сформировано 

авторским коллективом дошкольной образовательной организации на основе 

анализа: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольной 

организации; 

 специально отобранных в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

технологий, парциальных образовательных программ, выбранных детским 

садом; 

 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 образовательных запросов родителей, социума. 

 

Дошкольный возраст -  яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, общечеловеческим ценностям. 

Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детств –время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. 

Образовательная программа МБДОУ детский сад «Ладушки» сформирована как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации и индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей, способностей. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Ладушки» городского округа Кохма 
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обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

включительно с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности. 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Ладушки» городского округа Кохма функционируют 13 групп 

которые посещают 332 ребенка в возрасте от 2-х до 7 лет включительно, 

пребывающие 10,5 часов. Режим работы – пятидневный. Все группы 

сформированы по одновозрастному принципу. 
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                              1.1.1.Цели  реализации Программы 

 
Цель реализации программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенку к 

миру. 

Это станет возможно, если педагоги и родители будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей. 

 

                                  1.1.2.Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровье 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, социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы к формированию Программы: 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Подходы к формированию программы: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 
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 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путем решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом; 

 возрастной подход: учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, 

а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
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                                        1.2. Значимые для разработки и реализации  

                                              Программы характеристики 

 

 1.2.1. Индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 
                       Сведения о воспитанниках в 2020-2021 учебном году 

                                                                        (на 01.10.2020) 
возрастная 

категория 

направленность 

групп 

количество 

групп 

количество 

детей 

 количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

от 2 до 3 лет 1 младшая группа 1 23 13 мальчиков 10 девочек 

от 3 до 4 лет Вторая младшая 

группа 

3 87 44 мальчиков 43 девочек 

от 4 до 5 лет Средняя группа 3 79 40 мальчиков 40 девочек 

от 5 до 6 лет Старшая группа 3 77 40 мальчиков 37 девочек 

от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

3 66 43 мальчиков 22 девочек 

 Всего от 2 до 8 

лет 

13 332 180 152 
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1.2.2. Возрастные особенности детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. (1 младшая группа) 
На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно - манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие 

окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только 

словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, используют в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. На третьем году 

совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности детей 3 – 4 лет (вторая младшая группа) 
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 

цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 

внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  
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Возрастные особенности детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и 

детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5 - 6 деталей. Происходят изменения мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются 

игры с мячом.  

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но 

она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная 

обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; 

развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, 

речи; появлением познавательной мотивации.  
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые 

действия детей становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. В 

конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, 

по замыслу и по условиям.  

 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни 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. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в 

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

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

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

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

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

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
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определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

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

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

позитивного общения с людьми.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения детьми образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 
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Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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Часть II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных ПООП 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного направления 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 Усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном 

учреждении. 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности на младшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию, по 

развитию 

представлений об 

окружающем 

мире и о себе 

 этические беседы; 

 сюжетно-ролевые, 
подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок; 

 социально-игровые ситуации; 

 чтение художественной 
литературы; 

 рассматривание картин, 
скульптур; 

 хороводные игры; 

 коммуникативные игры; 

 педагогические проекты 
типа: «Наша дружная семья»; 

 экскурсия в мини-музей 

русского быта 

 театрализован
ные и 

режиссерские  

игры; 

 игры 
драматизации; 

 имитационные 

игры 

 тренинги, 
практикумы по 

игре; 

 изготовление 
атрибутов и 

декораций; 

 праздники с 

родителями; 

 проектная 
деятельность: 

газеты, праздники, 

конкурсы 

семейного 

творчества и т.д.; 

 подготовка и 
участие родителей 

в           детских 

праздниках; 

 организация 
выставки типа: 

«Во что играли 

наши мамы, папы, 

бабушки» 
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Содержание образовательной деятельности на средней возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию, по 

развитию 

представлений об 

окружающем мире 

и о себе 

 этические беседы; 

 сюжетно ролевые игры, 
подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские игры; 

 изготовление атрибутов к 
играм; 

 подвижные игры 
Ивановской области; 

 социально-игровые 
ситуации; 

 чтение художественной 
литературы этического 

содержания; 

 хороводы, 
коммуникативные игры; 

 педагогические проекты: 
«Наша дружная семья», «Мой 

город» 

 экскурсия в мини-музей 
русского быта 

 подвижные, 
театрализованны

е, режиссерские 

игры; 

 рассматриван
ие тематических 

альбомов, 

сюжетных 

картинок 

 игровые 
тренинги, 

практикумы; 

 совместное 

изготовление 

атрибутов, 

декораций; 

 праздники, 
выпуск газет; 

 проектная 
деятельность с 

родителями, 

семейные 

праздники, 

гербы, конкурсы 

семейного 

творчества и т.д.; 

 подготовка и 
участие 

родителей к 

праздникам; 

 организация 

выставки: «Во 

что играли наши 

мамы, папы» 

Содержание образовательной деятельности на старшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 занятия по 
социально-

эмоциональному 

развитию; 

 познавательные 

занятия по 

краеведению и 

социальному миру 

(образ «Я», семья, 

детский сад, 

страна, наша 

армия, наша 

планета) 

 этические беседы; 

 сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические, 

коммуникативные игры; 

 изготовление атрибутов к 
играм; 

 подвижные игры 
Ивановской области; 

 социально-игровые 

 игры сюжетно-
ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

режиссерские, 

подвижные; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов (армия, 

город Кохма, 

города 

Ивановской 

области) 

 тренинги, 
практикумы по 

разным видам 

игр; 

 совместное 

изготовление 

пособий, 

декораций, 

атрибутов; 

 праздники; 

 проектная 
деятельность: 

семейный опыт, 
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 ситуации; 

 чтение художественной 

литературы этического 

характера; 

 проведение дней доброты, 
вежливости; 

 проектная деятельность: 
«Наша дружная семья», 

«Детский сад»; 

 составление правил 

поведения (схемы); 

 дни воинской славы; 

 день города; 

 рассматривание флага, 

герба России; 

 изучение карты; 

 экскурсия в мини-музей 
русского быта 

 

конкурс 

семейного 

творчества, 

выпуск газет; 

 подготовка к 

организации 

праздников; 

 встречи с 
ветеранами 

(близкие 

родственники); 

 организация 
выставки «Во что 

играли наши 

мамы, папы» 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 занятие по 
социально-

эмоциональному 

развитию; 

 познавательные 
занятия по 

краеведению и 

социальный мир 

(образ «Я», семья, 

детский сад, 

страна, наша 

армия, наша 

планета); 

 викторины, 

беседы. 

 

 этические беседы; 

 сюжетно ролевые игры, 
подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские,  

коммуникативные игры; 

 изготовление атрибутов к 

играм; 

 подвижные игры 
Ивановской области; 

 социально-игровые 
ситуации; 

 чтение художественной 

литературы; 

 проведение Дней доброты, 
вежливости; 

 проектная деятельность: 
«Наша дружная семья», 

«Детский сад», «Моя малая 

Родина» и т.д.; 

 составление правил 
поведения (схем) в 

помещении, на участке; 

 изготовление 
атрибутов к 

играм; 

 все виды игр 
(сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованн

ые); 

 рассматриван

ие тематических 

альбомов; 

 настольно-
печатные игры 

по знакомству с 

расами, 

разными 

народами; 

 изучение 
карты, глобуса; 

 проектная 

деятельность; 

 дни 
самоуправления 

 игровые 
тренинги, 

практикумы по 

разным видам 

игр; 

 совместное 
изготовление 

атрибутов, 

декораций; 

 совместные 

праздники с 

папами и мамами; 

 выпуск газет; 

 проектная 
деятельность с 

родителями, 

семейные 

праздники, гербы, 

конкурсы 

семейного 

творчества и т.д.; 

 подготовка и 

участие 

родителей к 
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 Дни воинской славы, 

памятные даты страны; 

 государственные 
праздники: день рождения г. 

Кохма, день независимости 

России (флаги, герб, гимн.); 

 изучение карты, 
составление карты страны, 

области; 

 мини-выставки городов 

области, одежды 

национальной; 

 игры-путешествия по 
городам Ивановской области; 

 участие в миролюбивых 
социальных акциях типа: 

«Дружат дети всей земли», 

«Сохраним все живое на 

земле»; 

 шефство над младшими 

группами 

праздникам; 

 экскурсии по г. 

Кохме (памятные 

места); 

 встреча с 
ветеранами 

(близкие 

родственники 

детей); 

 оформление 
портфолио; 

 организация 

выставки: «Во что 

играли наши 

мамы, папы, 

бабушки и 

дедушки» 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

«Физическая 

культура» 

  формирование физических качеств в процессе игровой 

деятельности, бытовой, познавательной и т.д. Формирование 

представлений о здоровье через игру 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в 

процессе организации игровой, бытовой деятельности, 

досуговых мероприятий; Использование художественных 

произведений для формирования представлений о себе, как существе 

социальном, о мире людей и партнерских взаимоотношениях, нормах 

поведения в обществе 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений об окружающем социальном 

мире,   правилах и нормах поведения в мире людей, формирование 

целостной картины мира, формирование ФЭМП 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающих 

людях и взаимоотношениях между людьми в продуктивной 

деятельности; Использовать средства музыки для 

формирования общественного поведения ребенка 
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Планируемые результаты по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании, познании. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться условным правилам и социальным 

нормам. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой Родине и Отечестве; 

 Формирование социокультурных ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Содержание образовательной деятельности на младшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия: 

по математике,  

конструировани

ю, сенсорному 

развитию 

 

 развивающие игры с 
сенсорными эталонами; 

 настольно-печатные игры 
по сенсорному развитию, 

математике, 

конструированию; 

 игры с дидактическими 
игрушками; 

 строительно-
конструктивные игры; 

 игры с 
дидактическими 

игрушками; 

 строительно-
конструктивные 

игры; 

 игры с 
конструктами; 

 сюжетно-
ролевые игры; 

 практикум по 
развивающим 

играм; 

 консультирован
ие по 

познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

 экологические 
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 игры с конструктами 

различного вида, мозаикой; 

 элементарное 
экспериментирование; 

 наблюдения во время 
прогулки; 

 работа с календарями 
природы, погоды; 

 экологические сказки и 
беседы; 

 рассматривание и 
классификация предметных 

картинок 

 рассматриван

ие тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

акции; 

 оформлением 

тематических 

папок, альбомов, 

наглядных 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

 ситуативное 

обучение; 

  развивающие 

игры; 

 экспериментиро

-вание; 

  рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Содержание образовательной деятельности на средней возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
ознакомлению с 

пространственными 

отношениями, 

конструированию, 

ознакомлению с 

природой, развитию 

элементарных 

математических 

представлений; 

 праздники 
экологические; 

 экскурсии; 

 математические 
праздники и досуги;  

 конкурсы; и 
викторины знатоков. 

 интеллектуальные 
игры 

 развивающие игры; 

 настольно-печатные 

 игры-головоломки;  

 развивающие упражнения 
и и задания; 

 строительно-
конструктивные игры;  

 игры с конструктами 

различного вида;  

 игры-
экспериментирования;  

 наблюдения в природе;  

 работа по моделям и 

схемам;  

 оформление календаря 
природы, погоды;  

 экологические сказки и 
беседы 

 настольно-печатные 
игры; 

 игры-головоломки  

 строительно-
конструктивные игры 

(по схемам моделям); 

 игры с  
конструкторами 

различного типа; 

 опытно-поисковая 
деятельность в мини - 

лаборатории и на 

прогулочном участке   

 сюжетно-ролевые 

игры;  

 рассматривание 
тематических 

альбомов, 

классификация 

предметных картинок 

 семейные и 

интеллектуальные 

игры  

 практикум по 

развивающим играм;  

 консультирование 

по познавательно-

исследовательской и  

конструктивной 

деятельности  

 экологические 

акции 

 ситуативное 
обучение; 

  развивающие 
игры; 

 экспериментиро
-вание; 

  рассматривание 

иллюстраций 
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Содержание образовательной деятельности на старшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
ознакомлению с 

пространственными 

отношениями, 

развитию 

элементов 

логического 

мышления; 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструированию, 

развитию 

экологических 

представлений  

 праздники 
математические и 

экологические; 

 конкурсы и 
викторины 

знатоков; 

 интеллектуальные 
игры; 

 

 настольно-печатные 
игры;  

 игры-головоломки;  

 развивающие упражнения 

и задания;  

 строительно-

конструктивные игры;  

 игры с конструктами 

различного вида;  

 игры-

экспериментирования;  

 наблюдения в природе;  

 работа по моделям и 

схемам;  

 работа с календарями 

природы, погоды; 

 экологические сказки и 

беседы;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 составление исторических 

лент;  

 проектная деятельность;  

 элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории 

 настольно-

печатные игры;  

 игры- 

головоломки;  

 строительно-

конструктивные 

игры (по схемам 

и моделям);  

 игры с 

конструкторами 

различного 

типа;  

 опытно-

поисковая 

деятельность в 

мини - 

лаборатории и 

на прогулочном 

участке;  

 сюжетно-

ролевые игры;  

 рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, 

растений и т.д. 

 семейные  

интеллектуальные 

игры;  

 практикум по 

развивающим 

играм;  

 консультировани

е по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности;  

 экологические 

акции; 

 ситуативное 
обучение; 

  развивающие 
игры; 

 экспериментиро

-вание; 

  рассматривание 

иллюстраций 
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Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
ознакомлению с 

пространственными 

отношениями, 

развитию элементов 

логического 

мышления; развитию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструированию, 

развитию 

экологических 

представлений;  

 праздники 

экологические; 

 экскурсии;  

 математические 
праздники и досуги; 

 конкурсы и 
викторины знатоков; 

 интеллектуальные 
игры; 

 

 

 настольно-

печатные игры; 

 игры-головоломки; 

 упражнения и 

задания; 

 строительно-

конструктивные 

игры; 

 игры с 

конструктами 

различного вида; 

 игры 

экспериментирован

ия; 

 наблюдения в 

природе; 

 работа по моделям 
и схемам; 

 работа с 
календарями 

 природы, погоды; 

 экологические 
сказки и беседы; 

 сюжетно-ролевые 
игры; 

 проектная 
деятельность; 

 опытно-поисковая 
деятельность в 

лаборатории 

 настольно-
печатные игры; 

 игры-
головоломки; 

 строительно-
конструктивные 

игры (по схемам 

моделям); 

 игры с 
конструкторами 

различного типа; 

 опытно-
поисковая 

деятельность в 

мини-

лаборатории и 

на прогулочном 

участке; 

 сюжетно-
ролевые игры; 

 рассмотрение 
тематических 

альбомов, 

классификация 

предметов, 

объектов живой 

и неживой 

природы 

 семейные и 
интеллектуальные 

игры; 

 практикум по 
развивающим играм; 

 консультировани
е по познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

 экологические 
акции; 

 ситуативное 
обучение; 

 развивающие 
игры; 

 экспериментиро
-вание; 

  рассматривание 
иллюстраций 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Формирование  физических качеств, необходимых для познавательной 

деятельности, развитие мелкой моторики; Формирование 

представлений о здоровье через познание. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в 

процессе  организации  предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Использование художественных произведений для формирования 

представлений об окружающем мире 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе 

через познание окружающего мира, обогащение кругозора детей в 

процессе трудовой деятельности, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей в сфере социальных отношений, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; Формирование трудовых умений в 

процессе познавательной, конструктивной деятельности, ФЭМП; 

Формирование безопасных способов поисково- исследовательской, 

конструктивной, познавательной деятельности. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем 

мире  в продуктивной деятельности; Использовать средства музыки 

для  реализации задач познавательного развития. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам. 

 Ребёнок интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. 

 Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт. 

 Ребёнок обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 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. 

 

 

Содержание образовательной деятельности на младшей возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

воспитаннико

в 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
развитию речи; 

 досуги; 

 

 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 рассматривание картинок 
с последующим 

обсуждением; 

 слушание рассказов, 
сказок с обсуждением; 

 развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 настольно-печатные игры; 

 драматизация 

литературных произведений; 

 вовлечение в разговор 

после просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

 рассказывание по 

картинке, игрушке; 

 коммуникативные игры; 

 разучивание считалок, 
стихов, потешек, пословиц, 

 рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций; 

 игровые 

ситуации со 

словесными 

заданиями; 

 настольные 

игры; 

 игры-

имитации; 

 игры-

знакомства, 

коммуникативн

ые игры 

 консультаци

и; 

 рекомендац

ии; 

 советы, 

беседы; 

 изучение 

общения 

взрослых и 

детей в семье 

(семейные 

альбомы, 

коммуникативн

ые тренинги); 

 участие в 

работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

 подготовка 

концертных 

семейных 
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поговорок; 

 

номеров 

 

 

Содержание образовательной деятельности на средней возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитаннико

в 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия 
по развитию 

речи; 

 викторины, 

конкурсы; 

 

 

 литературные вечера; 

 рассматривание предметных и 

сюжетных картинок с 

обсуждением; 

 социально-игровые ситуации; 

 слушание рассказов, сказок с 
обсуждением, пересказом 

 развивающие игры; 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 пересказы и драматизация 
литературных произведений, 

сказок; 

 составление описательных 
рассказов по картине, игрушке; 

 речевые игры и упражнения; 

 коммуникативные игры; 

 разучивание считалок, стихов, 

потешек, пословиц, поговорок; 

 концерты, конкурсы чтецов; 

 

 рассматривани
е тематических 

альбомов, 

картинок; 

 сюжетно-

ролевые и 

режиссерские 

игры; 

 развивающие 
игры; 

 настольно- 
печатные игры; 

 игры- 
имитации; 

 коммуникатив
ные игры; 

 игры-
знакомства. 

 консультации 

 рекомендаци

и; 

 беседы; 

 коммуникати
вные тренинги; 

 организация 
семейных 

концертных 

вечеров; 

 литературные 
гостиные, 

викторины; 

 театральные 
мастерские;  
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Содержание образовательной деятельности на старшей возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия 
по развитию речи 

и по подготовке к  

грамоте; 

 викторины, 
конкурсы, 

досуги; 

 

 

 просмотр мультфильмов 
с обсуждением; 

 рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением; 

 этические беседы; 

 игры-драматизации и 
режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

 составление творческих 
рассказов; 

 развивающие игры, 

настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 социально-игровые 

ситуации; 

 речевые игры и 
упражнения; 

 создание альбомов, книг, 
журналов; 

 концерты, конкурсы 

чтецов. 

 

 рассматривание 
тематических 

альбомов (словарь); 

 словесные и 

речевые игры; 

 игровые 
ситуации; 

 сюжетно- 
ролевые игры; 

 развивающие 
игры; 

 речевые игры; 

 коммуникативные 
игры 

 консультации; 

 рекомендации; 

 советы, беседы; 

 изучение общения 
взрослых и детей в 

семье; 

 оформление 
семейных 

альбомов; 

 коммуникативные 

тренинги); 

 участие в работе 
семейных 

родительских 

клубов; 

 проектная 
деятельность, 

оформление 

альбомов, 

самодельных книг, 

журналов, газет; 

 семейные 

посещения детской 

библиотеки. 
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Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия 
по развитию речи 

и по овладению 

основами 

первоначальной   

грамоты; 

 викторины, 
конкурсы, досуги; 

 

 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 литературные дискуссии, 
беседы; 

 развивающие игры; 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 решение проблемных 
ситуаций; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 социально-игровые 
ситуации; 

 речевые игры и упражнения; 

 создание самодельных книг, 

журналов, альбомов, газет; 

 проектная деятельность; 

 концерты, конкурсы чтецов; 

 пересказы литературных 
произведений 

 рассматривани
е иллюстраций; 

 рассматривани
е тематических 

альбомов 

(словарь); 

 словесные 
игры; 

 игровые 
ситуации; 

 сюжетно- 
ролевые игры; 

 дидактические 
игры; 

 речевые игры; 

 коммуникатив
ные игры 

 консультации; 

 рекомендации; 

 советы, 
беседы; 

 изучение 
общения 

взрослых и детей 

в семье; 

 оформление 
семейных 

альбомов; 

 коммуникатив
ные тренинги); 

 участие в 
работе семейных 

родительских 

клубов; 

 семейные 
посещения 

детской 

библиотеки; 

 создание 

библиотеки в 

группе; 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

познавательной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

процессе художественного творчества; Использование музыкальных 

произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых 

умений. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской 

деятельности; Обогащение устной речи детей в процессе трудовой 

деятельности; Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми. 
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Планируемые результаты по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью; 

 Ребёнок умеет выражать свои мысли и желания; 

 Ребёнок может формулировать и обращаться с вопросами к взрослым и 

сверстникам; 

 Ребёнок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и 

желаний; 

  У ребёнка достаточно хорошо развито фонематическое восприятие, он 

может выделять звуки в словах; 

 У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Развитие восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Развитие самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и т.д.) 
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Содержание образовательной деятельности на младшей возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 игры-занятия по 
изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 ознакомление с 
искусством; 

 досуги (типа «В 
гостях у веселой 

кисточки», 

«Волшебные 

краски»); 

 творческие 
гостиные; 

 конкурсы 
детского 

художественного 

творчества; 

 музыкальные 
занятия  

 праздники и 

досуги; 

 концерты 

артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров. 

 

 ознакомление с 
предметами народного 

искусства; 

 чтение 
художественной 

литературы по 

искусству; 

 наблюдение за 
объектами природы, 

эстетическое 

любование природой; 

 дидактические игры, 
настольно-печатные 

игры (Мозаика», 

«Составь узор» и т.п.); 

 оформление 
групповых выставок; 

 экспериментирование 
со звуками, с целью 

накопления 

музыкального опыта; 

 использование 

музыки при 

укладывании спать, 

утренней гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

 хороводные игры. 

 развивающие 
игры; 

 рисование с 
помощью шаблонов 

(раскраска); 

 упражнения типа 
«Продолжи узор»; 

 элементарная 
продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности; 

 игры-имитации; 

 рассматривание 
тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

 импровизации под 
музыку; 

 игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

 элементарное 
музицирование. 

 конкурсы-
выставки семейного 

творчества; 

 творческая 
гостиная; 

 посещение 
выставок (кукол, 

народного 

творчества); 

 консультации 
(письменные, 

устные); 

 практикум по 
освоению не 

традиционных 

техник рисования; 

 практикум по 
лепке, работе с 

природными 

материалами и т.д.; 

 ситуативное 
обучение; 

 развивающие 
игры; 

 совместные 

музыкальные 

праздники; 

 консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 
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Содержание образовательной деятельности на средней возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 игры-занятия по 
изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги 

(«Волшебные 

краски», 

«В гостях у 

кисточки»); 

 музыкальные 

занятия  

 праздники и 

досуги; 

 концерты 
артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров. 

 рассматривание 
иллюстраций, 

тематических 

альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

 ознакомление с 

предметами 

народного искусства; 

  чтение 

художественной 

литературы по 

искусству; 

 развивающие 

игры, упражнения; 

 творческие этюды; 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование; 

 оформление 

групповой комнаты, 

украшение книг 

самодельных, 

участка детсада; 

 конкурсы детского 
творчества. 

 утренняя 
гимнастика под 

музыку; 

 гимнастика после 
сна под музыку, 

хороводные, игры на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах, 

творческие этюды; 

 продуктивная 
детальность детей в 

центрах 

художественного 

творчества; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических альбомов 

с репродукциями; 

 развивающие игры, 

настольно-печатные 

игры; 

 рисование в книжках-

раскрасках, с помощью 

шаблона.  

 импровизации под 

музыку; 

 игра на музыкальных и 

шумовых инструментах; 

 элементарное 
музицирование; 

 музыкально-
хороводные игры на 

прогулке; 

 настольно- печатные 
игры; 

 тематические 
альбомы. 

 выставки 
семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирован

ие (письменное, 

устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуативное 

обучение; 

 развивающие 
игры; 

 совместные 
музыкальные 

праздники, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

 игровые 
тренинги и 

практикумы; 

 консультировани
е родителей по 

вопросам 
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 использование 

музыки для 

озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

разминок, 

экспериментировани

е со звуками; 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей возрастной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги, 

викторины, 

конкурсы знатоков 

искусства; 

 конкурсы 

детского 

творчества; 

 музыкальные 

занятия; 

 праздники и 

досуги; 

 музыкальные 

спектакли; 

 музыкальные 
литературные 

композиции; 

 творческие 
гостиные; 

 концерты 
артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров 

 озвучивание 
музыкальных 

сказок с 

 рассматривание 
иллюстраций, тематических 

альбомов, просмотр 

слайдов, видеофильмов; 

 ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по искусству; 

 развивающие игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды («Оживи 

картину»); 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

 оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты, выставок, 

самодельных книг; 

 изготовление сказочных 
персонажей кукол; 

 утренняя гимнастика под 
музыку; 

 гимнастика после сна под 
музыку, хороводные и 

дидактические игры, игры 

на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, использование 

музыки при 

 продуктивная 
детальность детей 

в центрах 

детского 

художественного 

творчества»; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

 конкурсы 

детского 

творчества; 

 настольно-

печатные игры; 

 творческие 

импровизации 

под музыку в 

пении, танцах; 

 отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной 

и художественно-

речевой 

деятельности; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 

 игра на 
музыкальных и 

шумовых 

инструментов; 

 выставки 
семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

 целевые 

экскурсии по Кохме 

для знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой 

города; 

 ситуативное 
обучение; 

 развивающие 
игры; 
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использованием 

шумовых 

инструментов. 

 

 

прослушивании сказок, 

музыкальных пауз и 

разминок; 

  экспериментирование со 

звуками. 

 элементарное 

музицирование; 

 музыкально-
хороводные игры 

на прогулке; 

 настольно-
печатные игры 

типа музыкальное 

лото: «Узнай 

инструмент», 

«Чья песенка». 

 совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

 игровые тренинги 
и практикумы; 

 консультирование 
родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 занятия по 
рисованию; 

 занятия по лепке, 
аппликации, по 

художественному 

конструированию;  

 досуги типа: 

«Веселая 

кисточка», 

«Волшебные 

краски»; 

  творческие 

гостиные; 

 викторины-
конкурсы знатоков 

искусства; 

 конкурсы 

детского 

творчества; 

 музыкальные 

занятия; 

 праздники и 

досуги; 

 рассматривание 
иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, просмотр 

слайдов, видеофильмов; 

 ознакомление с 
предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по искусству; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 развивающие игры 
(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды 

(«Оживи картину»); 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

 оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты; 

 активная 
продуктивная 

детальность детей 

в центрах 

детского 

художественного 

творчества; 

 рассматривание 
иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

 настольно-

печатные игры; 

 развивающие 

игры; 

 конкурсы 
детского 

творчества; 

 творческие 
импровизации 

под музыку в 

пении, танцах; 

 отображение 
музыкальных 

 выставки 
семейного 

творчества; 

 творческие 
гостиные; 

 посещение 

выставок: 

Кохомского 

городского музея; 

Центра 

внешкольной 

работы. 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 

 практикумы по 
освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 
интересными 

людьми 

(художниками, 
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 музыкальные 

спектакли; 

 музыкальные 
литературные 

композиции; 

 творческие 
гостиные; 

 концерты 
артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров,  

 озвучивание 
музыкальных 

сказок с 

использованием 

шумовых 

инструментов. 

 

  выставки;  

 оформление 
самодельных книг; 

 художественная 

мастерская по 

изготовлению кукол 

сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов; 

 утренняя гимнастика под 

музыку; 

 гимнастика после сна 

под музыку, хороводные и 

дидактические игры, игры 

на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, использование 

музыки при 

прослушивании сказок, 

музыкальных пауз и 

разминок; 

  экспериментирование 

со звуками 

впечатлений в 

изобразительной 

и художественно-

речевой 

деятельности; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 

 игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментов; 

 элементарное 

музицирование; 

 музыкально-

хороводные игры 

на прогулке; 

 настольно-

печатные игры 

типа музыкальное 

лото: «Узнай 

инструмент», 

«Чья песенка». 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

 целевые 

экскурсии по Кохме 

для знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой 

города; 

 ситуативное 

обучение; 

 развивающие 
игры; 

 совместные 
музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

 игровые тренинги 
и практикумы; 

 консультирование 
родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды 

Связь с другими образовательными областями 

 «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики;  воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

продуктивной деятельности,  практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; использование художественных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
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«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, формирование элементарных 

математических представлений; расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества;, 

приобщение к различным видам искусства 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребёнок эмоционально откликается на различные виды произведения 

культуры и искусства; 

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, произведениям 

изобразительного искусства; 

 Ребёнок стремится  двигаться под музыку, создавая свой танец; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах детской деятельности; 

 Ребёнок знаком с произведениями детской литературы; 
 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей гармоничного физического развития, 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни через решение следующих задач: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

 Развитие физических качеств, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук.  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 
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 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.). 

Принципы физического развития 

1. Дидактические: 

 систематичность и последовательность, 

 развивающее обучение,  

 доступность, 

 воспитывающее обучение, 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

 сознательность и активность ребенка, 

 наглядность. 

2. Специальные: 

- непрерывность, 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

- цикличность. 

3. Гигиенические: 

 - сбалансированность нагрузок, 

 - рациональность чередования деятельности и отдыха, 

 - возрастная адекватность, 

 - оздоровительная направленность всего образовательного процесса, 

 - осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений), 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя), 

2. Словесные: 

  - объяснения, пояснения, указания, 

  - подача команд, распоряжений, сигналов, 

  - вопросы к детям, 

  - образный сюжетный рассказ, беседа, 

  - словесная инструкция. 

 3. Практические: 

  - повторение упражнений с изменениями и без изменений, 

  - проведение упражнений в игровой форме, 

  - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития: 

  - двигательная активность, занятия физической культурой; 

  - эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

  - психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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Формы физического развития: 

физкультурные занятия, закаливающие процедуры, плавание, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, корригирующая гимнастика, физкультминутки, 

гимнастика пробуждения, физкультурные упражнения на прогулке, ритмика, 

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, музыкальные занятия, 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Содержание образовательной деятельности на младшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

физкультуре; 

 физкультурный 

досуг; 

 

 утренняя, 

пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 в процессе прогулок 

индивидуальная работа 

по овладению 

основными 

движениями; 

 подвижные игры; 

 коррекционные 
упражнения; 

 упражнения для 
профилактики 

плоскостопия  

 закаливание; 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 игры для снятия 
психо-мышечного 

эмоционального 

напряжения; 

 игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, 

внимания); 

 беседы о ЗОЖ. 

 подвижные 

игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 

 настольные 
игры; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

физической 

культуры; 

 хороводные 

игры; 

 спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 действия, 
отражающие 

процессы 

умывания, 

одевания; 

 сюжетно-

ролевые игры: 

(«Дом», «Семья», 

«День рождения» 

и т.п.). 

 участие 
родителей в 

спортивных 

праздниках; 

 практикум по 
освоению 

подвижных игр; 

 практикум с 

родителями по 

освоению точечного 

массажа; 

 игровые тренинги 
по развивающим 

играм. 
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Содержание образовательной деятельности на средней возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
физкультуре; 

 НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 

физкультурные досуги 

 коррекционно-
развивающие занятия 

педагога-психолога; 

 игры – занятия по 
формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

 игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

 «Неделя здоровья». 

 утренняя, пальчиковая, 
гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основных 

движений; 

 подвижные игры (на 

овладение, закрепления 

основных видов движения 

и основных физических 

качеств); 

 деятельность детей в 

центрах физической 

активности на мини-

тренажерах; 

 беседы о видах спорта, 

спортивных играх, 

спортсменах; 

 целевые экскурсии 

(например, в медицинский 

кабинет детсада); 

 зрительная, 
дыхательная,  пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 точечный массаж, 
массаж, ушной раковины и 

стопы; 

 упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

 подвижные игры; 

 игры для снятия 
психологического и 

эмоционального 

напряжения 

 игры на развитие 

 подвижные 
игры; 

 настольно- 
печатные игры; 

 рассматривание 
альбомов и 

иллюстраций; 

 спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке; 

  игры о ЗОЖ; 

 сюжетно-
ролевые игры; 

 хороводные 

игры; 

 деятельность в 
центре 

физической 

активности; 

 

 

 участие 
родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках; 

 практикум с 
родителями по 

овладению 

подвижными 

играми, по 

освоению 

различных видов 

массажа; 

 игровые 

тренинги по 

развивающим 

играм; 

 консультации 

(индивидуальные 

и групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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психических процессов 

(мышления, памяти, 

воображения, внимания); 

 закаливание. 

Содержание образовательной деятельности на старшей возрастной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
физкультуре; 

 НОД на основе 
интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 

физкультурные 

досуги; 

 коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога  

 игры – занятия по 
формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

 игры-занятия: 
«Уроки Айболита», 

«Уроки Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

 целевые экскурсии; 

 «Неделя здоровья». 

 в ходе прогулок 
индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

 спортивные игры и игры- 
эстафеты на овладение и 

закрепление основных 

движений; 

 беседы о разных видах 
спорта, спортсменах; 

 утренняя, пальчиковая 
гимнастики, гимнастика 

после сна, физкультминутки; 

 зрительная, дыхательная, 
пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 упражнения для 
профилактики 

плоскостопия; 

 закаливание; 

 точечный массаж; 

 работа в уголках 
психологической разгрузки; 

 игры для снятия 

психологического и 

эмоционального 

напряжения; 

 игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

 игры по формированию 
культурно-гигиенических 

 подвижные 
игры; 

 рассматривание 
тематических 

альбомов о 

физкультуре и 

спорте; 

 спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 деятельность 
детей в центре 

физической 

активности на 

мини-тренажерах; 

 релаксация; 

 рефлексия 
своего 

эмоционального 

состояния; 

 деятельность в 

центрах 

физической 

активности;  

 сюжетно-

ролевые игры. 

 участие 
родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

 практикум по 
овладению 

подвижными 

играми; 

 практикум с 
родителями по 

освоению 

различных видов 

массажа; 

 игровые 
тренинги по 

развивающим 

играм; 

 консультации 

(индивидуальные 

и групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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навыков; 

 сюжетно-ролевые игры 

(«Дом», «День рождения»). 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

физкультуре; 

 НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 
физкультурные 

досуги; 

 коррекционно-
развивающие занятия 

педагога-психолога  

 игры – занятия по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

 игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

 целевые экскурсии; 

 «Неделя здоровья. 

 Утренняя, пальчиковая 

гимнастики, 

физкультминутки; 

 в процессе прогулок 
индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

 спортивные игры и 
эстафеты; 

 подвижные игры на 
овладение и закрепление 

основных движений и 

силовых качеств; 

 беседа о различных видах 

спорта; 

 настольно-печатные игры 
о спорте; 

 зрительная, дыхательная, 
пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика 

после сна, физкультминутки 

 упражнения для 

профилактики плоскостопия  

 закаливание; 

 точечный массаж; 

 работа в уголках 

психологической разгрузки; 

 игры для снятия 

психологического и 

эмоционального 

напряжения; 

 игры на развитие 
психических процессов 

(мышление, памяти, 

 подвижные 

игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов и 

настольно-

печатные игры; 

 деятельность 
детей в центрах 

физической 

активности  

 спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 релаксация; 

 рефлексия 
своего 

эмоционального 

состояния; 

 деятельность в 
центрах 

физической 

активности;  

 сюжетно-

ролевые игры. 

 участие 
родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

 практикум по 
овладению 

подвижными 

играми; 

 практикум с 

родителями по 

освоению 

различных видов 

массажа; 

 игровые 

тренинги по 

развивающим 

играм; 

 консультации 
(индивидуальные 

и групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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воображения, внимания); 

 игры по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков; 

 сюжетно-ролевые игры 
(«Дом», «День рождения»). 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и пр.; 

формирование трудовых умений при организации двигательной 

деятельности; 

«Речевое развитие» 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 

двигательной активности, оздоровительных мероприятий; 

использование художественных произведений для формирования 

мотивации к двигательной активности; Расширение представлений о 

своем организме, его возможностях 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, 

формирование ЭМП, формирование целостной картины мира; 

расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной 

деятельности в продуктивной деятельности; использовать средства 

музыки для обогащения двигательных ощущений, развития 

двигательного творчества; развивать умение отражать свои 

представления об организме, здоровье, окружающей среде в 

процессе продуктивной деятельности. 

 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Физическое развитие»: 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 Ребёнок стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 Ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать и управлять собственными действиями; 

    Ребёнок владеет простейшими навыками самообслуживания. 
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3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ОП дошкольного 

образования. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель 

сообщает 

детям готовую 

информацию, а 

они ее 

воспринимают, 

Один из наиболее 

экономных 

способов передачи 

информации. 

Однако при 

использовании 
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осознают и 

фиксируют в 

памяти. 

этого метода 

обучения не 

формируются 

умения и навыки 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении 

способа 

деятельности 

по заданию 

воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя 

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, 

а деятельность 

детей – в 

выполнении 

действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель 

ставит перед 

детьми 

проблему – 

сложный 

теоретический 

или 

практический 

вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и 

сам показывает 

путь ее 

решения, 

вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение 

этого метода – 

показать 

образцы 

научного 

познания, 

научного 

решения 

проблем. 

 

Дети следят за 

логикой решения 

проблемы, получая 

эталон научного 

мышления и 

познания, образец 

культуры 

развертывания 

познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его 

состоит в том, 

что 

воспитатель 

расчленяет 

проблемную 

задачу на 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 
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подпроблемы, 

а дети 

осуществляют 

отдельные 

шаги поиска ее 

решения. 

 

Исследовательский Этот 

метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение 

знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают 

методами познания, 

так формируется их 

опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные 

методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном 

опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт.  

Активные методы 

обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения 

заданий: начиная с 

анализа и оценки 

конкретных 

ситуаций, 

дидактическим 

играм. Активные 

методы должны 

применяться по 

мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов 

образования входят 

дидактические 

игры – специально 

разработанные 

игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные 

для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  
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Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование модели 

позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить различные 

ействия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как 

государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из 

способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный 

ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о 

них. ЭОР включает в себя образовательный контент, состоящий из 

образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, необходимое 

для его использования в учебном процессе, манифест и метаданные 

образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: 

высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое 
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использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том 

числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет 

обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем российским 

пользователям, в том числе - людям с ограниченными возможностями. Кроме 

того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности 

построения авторских курсов и создание индивидуальных траекторий 

пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для 

развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального общего 

образования, обеспечивает реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – 

это совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях 

и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической 

работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных 

умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для 

развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает 

полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов 

нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а 

также систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-

learning), в том числе для использования людьми с ограниченными 

возможностями» в 2011-2012 году были разработаны комплексные ЭОР в том 

числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми 

дошкольного возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта 

«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 
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 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в 

дошкольном образовании могут использоваться   ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования 

дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании 

компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить 

цель, ориентированную только на формирование навыков работы с новыми 

техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания является 

обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития 

предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду 

дошкольного учреждения при реализации ПООП дошкольного образования. 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 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 
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 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

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 

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 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 
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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. 

 

 

4.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

4.1.1. Организация игровой деятельности 

Игра традиционно считается любимым занятием детей-дошкольников. К 

настоящему времени накопилось большое количество исследований, 

проведенных как российскими, так и зарубежными учеными, в которых 

демонстрируется влияние игры на развитие различных компетенций у детей 

дошкольного возраста. Помимо хорошо изученных механизмов влияние игры на 

развитие эмоциональной и коммуникативной сфер и на развитие символического 

мышления, игра также благотворно влияет на развитие произвольности и 

саморегуляциии поведения, закладывая основы рефлексивных и метакогнитивных 

способностей. 

За счет высокой мотивации и контекстуальной поддержки, возникающей в 

игре, дети, испытывающие трудности в какой-либо сфере развития, зачастую 

преодолевают эти трудности в игре быстрее, чем в процессе специальных 

индивидуальных занятий. Сравнительные исследования подтверждают 

устойчивость положительных эффектов дошкольных программ, ориентированных 

на игру, демонстрируя преимущество таких программ перед программами, узко 
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нацеленными на подготовку детей к школе, как в области учебных компетенций, 

так и в области эмоционального благополучия детей. 

К сожалению, на практике зачастую развитию игры у детей не уделяется 

такого же внимания, как, например, развитию речи или мелкой моторики. При 

этом социальная ситуация развития сегодняшних детей существенно отличается 

от ситуации, существовавшей 20 или даже 10 лет назад, что отражается в 

сокращении времени, которое дети сегодня проводят в свободной игре за 

пределами дошкольного учреждения. В результате уровень игры сегодняшних 

старших дошкольников нередко не поднимается выше уровня, который раньше 

был свойственен младшим детям. Это ставит перед педагогами новую задачу, 

которая никогда ранее так остро не стояла – научить детей играть. 

Успешное решение этой задачи требует, прежде всего, более точного 

определения 1) понятия игры; 2) видов игр, в которые играют дети-дошкольники; 

3) понятия уровней игры и, наконец, 4) понятия педагогической поддержки игры 

Что такое игра 

Одной из основных характеристик игры является то, что ее мотив лежит в самом 

процессе игры, а не задается каким-то определенным продуктом. В этом смысле 

необходимо отличать игру как таковую от игровых методов обучения или 

игровых приемов, используемых в разные моменты организации жизни детей. 

Эти игровые методы, безусловно, выполняют полезные задачи, но эти задачи 

определяются педагогом, а не детьми. 

Приведем примеры игровых приемов, используемых педагогами для 

обучения или организации жизни детей. 

• Воспитатель носит на шее специальный «волшебный» карандаш, который 

он использует, когда нужно что-нибудь написать или нарисовать. Когда у одного 

из детей не получается что-то написать или нарисовать, воспитатель снимает с 

шеи карандаш, произносит «волшебное» заклинание и вручает карандаш ребенку, 

объясняя, что при помощи этого карандаша он сможет написать или нарисовать 

все, что ему хочется. 

• Дети увлечены игрой в «цирк» на улице и не хотят идти назад в помещение. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в лошадок, которые сначала бегают по 

кругу, а потом убегают «за кулисы». 

• Во время свободного выбора дети выбирают все центры активности кроме 

центра грамотности, хотя воспитатель поместил в центр много интересных 

книжек с картинками и других печатных материалов. Воспитатель решает 

добавить в центр кукольные кроватки и кукол, объявив детям, что теперь в этом 

центре будет «детская» и дети, играющие в центре, смогут укладывать малышей 

спать и читать им книжки. Популярность центра грамотности после этого 

существенно возрастает. 

Применение игровых приемов в неигровой деятельности обычно повышает 

интерес детей к этой деятельности и способствует поддержанию этого интереса 

дольше, чем было бы без применения игровых приемов. 
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Однако следует помнить, что даже обширное применение игровых приемов 

не заменяет свободной игры детей, в которой игра не ставится на службу каким-

либо иным задачам, а подчиняется своей собственной логике. Следует также 

отметить, что эффективность применения игровых приемов педагогом зависит от 

того, насколько высок уровень игры, сложившийся у детей к этому моменту: если 

ребенок не умеет играть, ему трудно будет принять игровую ситуацию, заданную 

взрослым. Сказанное также относится к использованию игр, предназначенных для 

детей старшего дошкольного возраста, включая настольные и компьютерные 

игры. 

Эффективность использование этих игр в обучающих целях также зависит от 

того, насколько высок к этому времени уровень развития игровых умений у детей. 

В какие игры играют дети 

Термин «игра» включает в себя разнообразные категории игр в том числе 

• Подвижные игры 

• Игры с предметами 

• Строительные игры 

• Компьютерные и видео игры 

• Настольные игры 

• Игры с правилами 

• Сюжетно-ролевые игры 

Эти категории различаются по тому, какое именно влияние игра оказывает на 

развитие ребенка. Кроме того, развивающее влияние игры зависит от возраста 

ребенка. Так, например, игры с предметами, состоящие по преимуществу из 

обследования предметов и манипулирования ими, крайне важны для развития 

детей раннего возраста. Однако если такой вид игры остается доминирующим у 

старших дошкольников, эти дети могут не полностью развить компетенции 

(например, коммуникативные), которые наиболее успешно поддерживаются 

другими видами игры. 

Насколько развита детская игра 

Ответ на этот вопрос зависит от возраста детей и от конкретного вида игры. 

Направления развития игры включают в себя переход 

• От игры исключительно с реалистичным игровым материалом к использованию 

все более разнообразных и многофункциональных предметов-заместителей 

• От игры с ограниченным количеством сюжетов – к игре с разнообразными 

сюжетами, развивающимися и изменяющимися по ходу игры. Такой переход не 

свойственен исключительно ролевым играм, а может происходить и в других 

типах игры. Например, в строительных играх, дети начинают с постройки 

простых и однотипных сооружений (башенок) и постепенно осваивают 

строительство различных зданий, мостов, дорог, и т.д. 

• От игры без правил – к игре с правилами. При этом само развитие правил также 

идет по разным направлениям: от простых - к сложным; от скрытых – к явным; от 

правил, задаваемых извне – к правилам, задаваемым самими детьми. 

• От игры в одиночку – к игре со сверстниками. С одной стороны, может 

возрастать количество детей, одновременно участвующих в игре и способных 
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координировать между собой свои роли, сценарии и использование игрового 

материала. С другой стороны, изменяется характер взаимоотношений детей в 

игре: от «игры рядом» - к «игре вместе». 

• От игры, задаваемой имеющимися материалами и организацией среды – к игре, 

в которой дети сами организуют среду и выбирают или изготавливают материалы, 

согласно их собственным идеям. 

• От игры, существующей на протяжении нескольких минут – к игре, 

разворачивающейся на протяжении нескольких часов, дней или даже недель. При 

этом от одного игрового эпизода к другому сохраняется определенная 

преемственность ролей, тем и игровых сценариев. 

Обосновывая ведущую роль игры в развитии детей дошкольников и защищая 

место игры в жизни дошкольника от попыток ее вытеснения «школьными» 

методами обучения, крайне важно различать развитую игру от неразвитой и 

примитивной. Когда речь идет о старших дошкольниках, попытки защитить 

примитивную и неразвитую игру могут привести к обратному результату, снижая 

авторитет дошкольного воспитания в глазах родителей и учителей начальных 

классов. В то же время, направленное руководство игрой, способствующее ее 

развитию на наивысших уровнях, не только обеспечивает развитие базисных 

компетенций ребенка-дошкольника, но и способствует развитию специфических 

компонентов психологической готовности к школе. 

В чем состоит педагогическая поддержка игры 

Поскольку многие современные дошкольники не могут рассчитывать 

 не естественную поддержку игры, предоставляемую в прошлом детским 

сообществом как внутри, так и вовне дошкольных учреждений, задача поддержки 

игры во многом перекладывается на плечи воспитателей. В связи с этим требуют 

пересмотра взгляды на роль взрослого в организации детской игры, зачастую 

присутствующие в сознании воспитателей и проявляющиеся в их педагогической 

практике. 

Роль взрослого состоит в предоставлении детям времени для игры и в 

организации среды. Такой взгляд основан на представлении об игре, как 

спонтанно развивающейся деятельности, присущей всем детям-дошкольникам. В 

действительности же представление о спонтанности игры часто возникает из-за 

того, что, хотя ребенок и учится играть, процесс такого обучения проистекает за 

пределами дошкольного учреждения (в семье, во дворе и т.д.), поэтому 

механизмы обучения остаются скрытыми для педагога. 

Предоставление ребенку времени для игры, игрового материала и т.д. 

способствует поддержанию игры на уже сложившемся уровне и иногда ее 

дальнейшему развитию. Последнее возможно, однако, только в тех случаях, когда 

в группе детей присутствует достаточно много игровых «менторов», которые 

способны демонстрировать сверстникам более развитые модели игры и вовлекать 

их в участие в более развернутых игровых сценариях. В случае отсутствия таких 

«менторов» ограничение роли взрослого предоставлением игрового материала не 

приводит к спонтанному саморазвитию игры, а иногда напротив, приводит к ее 

распаду. Зачастую такое представление воспитателей об игре сочетается с 
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представлением о том, что любое вмешательство взрослого пагубно отражается 

на протекании игры, в результате чего воспитатель принимает позицию 

«невмешательства» за исключением случаев, когда конфликты детей в ходе игры 

принимают особо острый характер и не могут быть разрешены без помощи 

взрослого. 

Роль взрослого состоит в наблюдении за детской игрой с тем, чтобы при 

удобном случае воспользоваться игровой ситуацией для представления учебного 

содержания. В отличие от первого, такой взгляд не предполагает самоценности 

детской игры, а рассматривает ее с утилитарных позиций как средство 

достижения более важных учебно-воспитательных задач. Подобное 

вмешательство в игру, как правило, препятствует ее развитию, как в данный 

момент, так и в долгосрочной перспективе. Воспитатели, придерживающиеся 

подобных взглядов на свободную игру, более склонны замещать ее другим 

видами деятельности, которые, хотя и могут включать в себя игровые приемы, 

будут, тем не менее, направлены на выполнения задач, поставленных взрослым. 

При всем их различии, как первая, так и вторая позиция разделяют 

представление об игре как спонтанно складывающейся детской деятельности, 

самой по себе нуждающейся в педагогической поддержке. Для обеспечения 

полноценного развития игры в условиях дошкольного учреждения, необходим 

пересмотр представлений о том, какую же роль играет взрослый применительно к 

различным уровням развития игры. 

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития 

игры роль взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких базисных 

компонентов игры как игровые действия и использование предметов-

заместителей. Далее фокус перемещается на развитие у детей представления о 

роли и связанных с ней ролевой речи и игровых действий. При этом отдельные 

игровые действия выстраиваются в развернутые цепочки действий, образуя 

своего рода «мини-сценарии». По мере того как дети начинают разыгрывать 

ролевые взаимоотношения, эти мини-сценарии координируются со сценариями, 

соответствующими другим ролям, превращаясь в итоге в развернутые сценарии, 

отражающие многообразие сюжетов. В зависимости от уровня игры, 

наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры может применять 

следующие формы: 

• Демонстрация символических способов действия с предметом (включая 

реальный предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный 

игровой материал). 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию 

игрового характера. 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия 

между этими действиями и конкретной ролью. 

• Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых 

диалогов). 
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• Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых 

тем (посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и 

выступлений специальных гостей). 

• Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление 

материала дома с родителями в качестве семейного проекта). 

• Предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных 

мини-сценариев. 

• Организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или 

письменной форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они 

этим планам следуют. 

• Индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их 

сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых 

«менторов». 
 

 

4.1.2. Проектная деятельность – как средство реализации Программы 

Образование должно идти в ногу со временем. Одним из актуальных и 

эффективных методов является метод проектов. Актуальность методики 

проектной деятельности подтверждается авторитетным мнением ученых.  

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически: без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов осваивают новые понятия и представления о различных 

сферах жизни. Воспитатель – организатор детской продуктивной деятельности, 

источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель 

проекта, при этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Мотивация 

усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности, ребенок 

знакомится с различными точками зрения, имеет возможность высказать и 

обосновать свое мнение. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-исследовательские 

формы деятельности. Одно из достоинств технологии проектирования в том, что 

каждому ребенку обеспечивается признание важности и необходимости в 

коллективе. Он видит результаты коллективных усилий группы. 

Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем 

управления любой социальной организацией (человек, коллектив, деятельность). 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать средства 

дальнейших целевых действий. Реализация технологии проектирования 

начинается с ориентации на актуальную проблему культурного саморазвития 

дошкольника, знакомства с циклами проектирования. Процесс проектирования 

состоит из трех этапов: разработки проекта, их реализации, анализа результатов. 

Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом 

проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации 
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профессионального пространства. Условием освоения каждого этапа является 

коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет:  

• ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном 

пространстве дошкольной образовательной организации; 

• усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

• уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

• объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том 

числе родителей. 

Отличие проектной деятельности от продуктивной состоит в том, что 

первая предполагает движение ребенка в пространстве возможного. Дошкольник 

исследует различные варианты выполнения поставленной задачи, выбирает 

оптимальный способ по определенным им критериям. Под выбором 

возможностей подразумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения 

действия, но исследует несколько вариантов. Это означает, что, прежде всего 

дошкольник отчетливо определяет, что ему нужно сделать.  

Ребёнок не укладывается в педагогический миф о том, что собственное 

исследование следует начинать лишь тогда, когда человек обогатит свою память 

всеми знаниями, которые накопило человечество. Творец и исследователь 

формируются не во время поступления в аспирантуру, а значительно раньше 

своего прихода в ДОО. Исследование ведёт ребёнка к наблюдениям, к опытам над 

свойствами отдельных предметов. И то и другое при совпадении и обобщении 

даёт прочный фундамент фактов (а не слов) для постепенной ориентировки детей 

в окружающем, для построения прочного знания и созидания в собственном 

сознании научной картины мира. Важно и то, что весь этот процесс окрашен 

положительными эмоциями, поскольку целиком отвечает потребностям активной 

детской натуры. 

 Как известно до пяти лет ребенок развивается на подражательно-

исполнительском уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта не 

позволяет ему в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и 

способов его решения. Поэтому основная роль в организации работы над 

проектом принадлежит взрослому. Внимательное отношение к потребностям 

каждого ребенка, изучение его интересов позволяет без труда определить 

проблему «заказываемую» детьми. Кроме того, ребенка увлекает сам процесс 

совместной деятельности с взрослым. Участие в проекте «на вторых ролях», 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему не 

противоречат природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность. 

К концу пятого года жизни дети накапливают определенный социальный опыт, 

позволяющий им перейти на новый, развивающийся уровень проектирования. 

Перестраиваются отношения с взрослыми: дошкольники реже обращаются к ним 

с просьбами, активнее организуют самостоятельную деятельность, у них 

развивается самоконтроль. Дети способны адекватно оценивать собственные 
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действия и решения, терпеливо выслушивать мнения взрослого и других 

участников совместной деятельности.  

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 

коммуникативные, регуляторные. Выполнение проекта предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т.д. Уже в дошкольном возрасте дошкольник приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной деятельности 

дошкольники приобретают необходимые социальные навыки –они становятся 

внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. Проектная деятельность влияет и 

на содержание игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, 

сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг 

другу. В адаптивном виде метод проектов может быть полезен и эффективен в 

работе дошкольного образовательного учреждения. В современной методике 

обучения детей метод проектов рассматривается как один из вариантов 

интеграции (интеграции на основе единого проекта). 

Использование метода проектов в практике ДО является подготовкой детей 

к проектной деятельности в начальной школе. При этом педагоги иногда не 

дифференцируют его с понятием проблемного обучения и внедряют в 

педагогический процесс оба подхода. Между тем проектное обучение отличается 

от проблемного тем, что деятельность воспитанников и учащихся имеет характер 

проектирования, подразумевающего получение конкретного результата и его 

публичного предъявления. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе с 

дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, 

самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знаний, кроме того, 

открываются большие возможности в организации совместной познавательно-

поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 
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5.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В современной справочной литературе под инициативой (от латинского 

initium - начало) понимается почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая 

роль в каких-либо действиях. 

В «Справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков» (1998г.) 

инициативность определяется, как «характеристика деятельности, поведения и 

личности человека, означающая способность действовать по внутреннему 

побуждению, в отличие от реактивности - поведении, осуществляемом на 

внешние стимулы». Инициативность показывает развитие деятельности и 

личности, особенно на ранних этапах развития. Инициативность проявляется во 

всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, 

игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его 

развития. Инициативность является непременным условием совершенствования 

всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, 

следовательно, и динамичнее развитие личности. Под творческой инициативой 

следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, как основную 

деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень. Активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 
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воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы-заместители в условном игровом 

значении. 

2-й уровень. Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я 

- шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей 

событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в сюжетных композициях в 

рисовании, лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что-где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном - 

история, предметном - макет, сюжетный рисунок). 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной 

сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 
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5.1.1.Средства развития инициативы детей младшего дошкольного 

возраста 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

• самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

• непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем; 

• совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. 

Важный результат данной деятельности – знания, в ней добытые. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование опытов 

и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской 

деятельности: приём пищи, непосредственно организованная образовательная 

деятельность, игра, прогулка, сон, умывание. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 

Они проводятся как во время н.о.д., так и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности. 

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

 

5.1.2.Средства развития познавательной инициативы детей среднего 

дошкольного возраста 
Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка. его детализацией. 

Для лучшего усвоения знаний детьми использовать решение логических 

задач типа «Где снежинки?», «Волшебные льдинки», загадывать загадки. Дети 

переносят полученные знания в окружающий мир и делают вывод о том, почему 

вода в реке замёрзла, когда она растает и почему. 

Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно использовать 

элементы исследовательской деятельности – проводить опыты и эксперименты, 

можно создать в группе определённую развивающую среду: уголок продуктов для 

режимного момента, полочку избыточной информации и т.д. Для активизации 

детской исследовательской деятельности можно использовать оборудование: 
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 – разнообразные емкости: кружки, колбы, графины, тарелочки, пробирки, 

стаканчики, песочные формочки и т.д.;  

– шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; – 

увеличительные стекла, лупы (микроскоп);  

– измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и 

пр.);  

– фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; 

 – компас, бинокль;  

– пилочки, наждачная бумага, пипетки;  

– губка, пенопласт, поролон, вата и т.д. Подборка материала осуществляется 

по мере изучения темы и по мере ознакомления детей с теми или иными 

материалами. 

К концу средней группы у детей обогащается словарный запас, происходит 

интенсивное накопление знаний и умений об окружающем мире, дети начинают 

логически мыслить, делать правильные выводы о взаимосвязях живой и неживой 

природы. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что 

специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 

воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, 

развивая их познавательную активность. 

 

5.1.3.Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

- систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

-стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников еще недостаточно 

развита, только часть детей имеют высокий уровень познавательной активности. 

Остальные дети нуждаются в планомерной работе в данном направлении. 

Руководитель должен сформулировать задачи и цели повышения активности у 

детей.  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется 

в деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с 

образным.  
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Важным средством развития познавательной активности старших 

дошкольников является непосредственно образовательная деятельность. Во  

время н.о.д. обязательно должен присутствовать занимательный материал, так как 

одним из средств развития познавательной активности является занимательность. 

Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывают у детей 

чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить 

любой учебный материал. 

Решение задач повышения познавательной активности детей 

предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

Отказ от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий, требует обращения 

воспитателей и педагогов к новым формам работы с детьми, которые бы 
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позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об 

этом даже не догадывались. 

По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём в 

детские годы наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему сопутствует 

увлечённость чем-то, тяготение к каким-нибудь определённым видам занятий. 

Познавательная активность при правильной педагогической организации 

деятельности воспитанников и систематической и целенаправленной 

воспитательной деятельности может и должна стать устойчивой чертой личности 

дошкольника и оказывает сильное влияние на его развитие.  

 

6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В ДОУ сформирована система взаимодействия с семьями воспитанников по 

реализации Программы, которая состоит из 6 блоков. 

БЛОК 1. РЕКЛАМНЫЙ 
Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг ДОУ 

Задачи Содержание работы Формы работы Исполнитель 

1. Знакомство 

родителей с ДОУ  

2. Обеспечить 

родителей 

необходимой 

информацией по 

вопросам 

пребывания 

ребенка в детском 

саду 

  

  

  

  
 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

воспитанников: 

  

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой деятельности 

ДОУ 

  

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском 

саду, социальной защиты, по 

правовым требованиям. 

 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности ДОУ и ее 

образовательных услуг: 

  2.1. Организация экскурсий по 

детскому саду (выступления 

заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя, старшей медсестры, 

воспитателей, психолога), 

просмотр открытых занятий, 

досуговых мероприятий. 

  2.2. Координация работы всех 

служб ДОУ с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

Рекламный буклет, 

собеседование, 

информационные 

стенды для 

родителей с 

фотоматериалами 

разных планов, 

стенды для 

официальной 

информации, 

официальный сайт 

ДОУ 

 

Дни открытых 

дверей. 

 

 

 

 

 

 

Консультирование, 

Заведующий 

ДОУ, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

  

Заведующий 

ДОУ, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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посвященных вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста). 
 

анкетирование, 

беседы 

Педагог- психолог 

 

 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей (законных представителей) в области воспитания и 

обучения дошкольников, мнения родителей (законных представителей) о качестве 

образовательного процесса в ДОО. 

Задачи Содержание работы Формы 

работы 

Исполнитель 

1. Изучить и оценить 

реальные 

потребности семей 

воспитанников. 

 

2. Определить 

уровни потребностей 

родителей в 

образовательных 

услугах и уровень их 

психологической 

культуры. 

 

3. Выявить мнение 

родителей о качестве 

работы ДОУ.  

  
 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 
  1.1. Анализ документов и первичных 

сведений о ребенке, поступившего в 

ДОУ и его семье.  

1.2 Сбор информации об особенностях 

воспитания ребенка в семье.  

1.3 Социологическое исследование 

состава семьи воспитанников. 

2. Диагностика потребностей и уровня 

осведомленности родителей в области 

воспитания и обучения дошкольников. 

3. Диагностика качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

4 Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых в ДОУ. 
 

Изучение 

документов, 

беседы с 

родителями, 

анкетирование, 

тестирование, 

опросы, 

интервью. 

  

Анкетирование 

  
 

Администрация 

ДОУ 

  

 

  

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

БЛОК 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), привлечение их к активному участию в 

образовательном процессе, реализации образовательной программы. 
 

Задачи Содержание работы Формы работы Исполнитель 
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1. Обеспечить 

родителей 

необходимыми 

психолого-

педагогическими 

знаниями по 

вопросам 

дошкольного 

воспитания 

  

2. Использовать 

разнообразные 

средства 

актуальной 

информации для 

родителей 

  

  

  

  

  
 

1. Наглядное 

информирование родителей: 
 об истории и традициях 

ДОУ, сотрудниках, группах, 

программах и технологиях 

работы с детьми, 

 о возрастных 

особенностях дошкольников, 

 о значении семейного 

воспитания. 

 

 

2. Организация и проведение 

консультирования родителей 

по проблемам воспитания 

дошкольников. 

 

3. Разработка 

индивидуальных, групповых 

рекомендаций по созданию 

условий в домашней среде для 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста. 
 

  

Информационные и 

групповые стенды 

  

  

Выставки детского и 

семейного творчества 

Родительские собрания 

Круглые столы, 

дискуссии, творческие 

мастерские, тренинги, 

мастер-классы 
 

  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог,  

воспитатели, 

 

 

Старший 

воспитатель, воспит

атели, педагог-

психолог 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели, 

педагог-психолог. 

 

 

БЛОК 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДОО И РОДИТЕЛЕЙ 
Цель: привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в образовательном процессе, повышение авторитета родителей в 

глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

 Задачи Содержание работы Формы 

работы 

Исполнитель 
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1. Создать 

условия для 

привлечения 

родителей к 

работе 

Управляющего 

Совета ДОУ, 

Родительского 

комитета ДОУ, 

групповых 

родительских 

комитетов 

  

2.Способствовать 

привлечению 

родителей к 

участию и 

проведению 

досуговой 

деятельности, по 

благоустройству 

детского сада 

  

3. Поддерживать 

интерес и 

желание 

родителей 

обмениваться 

«секретами» 

семейного 

воспитания 

  
 

1. Участие родителей в 

организационно-правовой 

деятельности ДОУ: 

 работа Управляющего Совета 

ДОУ, совместное 

планирование и организация 

его деятельности, 

 разработка локальных актов 

ДОУ 

 обсуждение плана 

взаимодействия с семьей на 

учебный год, 

 совместная деятельность 

педагогов с родителями над 

образовательными и 

творческими проектами, 

 разработка форм поощрений 

заслуг и достижений детей, 

родителей и сотрудников 

ДОУ 

2. Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

спортивных праздников, 

соревнований, театральных 

представлений; 

 

3. Участие родителей в 

педагогическом процессе 

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада и 

оказание спонсорской помощи в 

оснащении предметно-

развивающей среды 
 

Планирование, 

заседания 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации 

 

 

 

 

Дипломы, 

грамоты, 

сувениры 

 

 

Неделя здоровья, 

Неделя детской 

книги и т.д.  

 

 

Тематические 

недели, 

открытые 

занятия 

 

 

Благоустройство 

участков, 

групповых 

комнат, 

озеленение 

территории д/с 

 
 

 Заведующий ДОУ, 

председатели 

родительских 

комитетов, члены 

Управляющего 

Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители,  

воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

родители, 

воспитатели 
 

БЛОК 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  
 Цель: организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Задачи Содержание Формы работы Исполнитель 
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работы 

1. Обеспечить педагогов 

ДОУ  научно-методической 

информацией о 

современных активных 

формах, средствах и 

методах взаимодействия с 

родителями 

  

2. Активизировать 

педагогический потенциал 

педагогов ДОУ для 

групповой и 

индивидуальной работы с 

семьями воспитанников 

  

 

1. 

Консультативна

я помощь 

педагогам 
 Информир

ование 

педагогов  

по 

норматив

ным, 

юридичес

ким, 

социальн

ым, 

психолого

-

педагогич

еским 

аспектам 

воспитани

я, 

обучения 

и развития 

дошкольн

иков в 

сотруднич

естве с 

родителям

и, 

 Методиче

ская 

помощь 

педагогам 

по 

планирова

нию и 

реализаци

и 

различных 

активных 

форм 

работы с 
семьями 

 Проведен

ие 

консилиу

мов по 

анализу и 

  

Лекции, беседы, 

консультации, семинары-

практикумы, 

педагогические советы, 

анкетирование, 

тестирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование Интернет-

ресурсов,  

чтение специальной 

литературы, повышение 

квалификации 
 

  

Администрация 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог. 
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планирова

нию 

работы с 

семьями 

воспитанн

иков 

2. 

Самообразовани

е 
 Изучение 

литератур

ы по 

проблема

м 

семейного 

воспитани

я 

 Изучение 

норматив

но-

правовой 

документа

ции по 

проблема

м семьи и 

детства 

 Изучение 

современн

ых 

методик, 

технологи

й 

взаимодей

ствия с 

семьей и 

вариативн

ых 

методов 

оказания 

помощи 

семье 

 

БЛОК 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 
Цель: анализ результативности взаимодействия ДОУ с семьей по 

реализации образовательной программы 

Задачи Содержание работы Формы 

работы 

Исполнитель 
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1.Изучить и 

оценить работу 

ДОУ по 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

 

 

2. 

Прогнозировать 

на основе 

полученных 

данных 

дальнейшее 

развитие 

положительных 

тенденций в 

сотрудничестве с 

семьями 

воспитанников 

1. Анализ работы с 

родителями в рамках 

сотрудничества и 

взаимодействия: 
   - сбор аналитического 

материала, 

   - внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями, 

    - отражение 

результатов текущей и 

итоговой работы в 

основной 

документации 

методической службы 

2.Разработка системы 

психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

- выбор приоритетных 

направлений психолого-

педагогической 

деятельности 

- выработка стратегии 

совместной работы всех 

служб ДОУ по вопросам 

сотрудничества с семьей, 

- планирование работы на 

перспективу 

 
 

Тесты, 

опросы, 

анкетирован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания 

круглого 

стола, 
дискуссии 

  

 

Перспекти

вное и 

календарн

ое 

планирова

ние 

Старший воспитатель,  

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

7.1. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

 

7.1.1. Приоритетное направление ДОУ – оздоровительная работа 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы оздоровительной работы: 
 - принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей; 

 - принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 - принцип комплексности и интегративности, решение оздоровительных; задач в 
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системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

 - принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 - принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от  возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления оздоровительной работы 

 

1. Создание условий: 
 - организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 - обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 - выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

- составление планов оздоровления; 

- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 
- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

- противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

- дегельминтизация; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 
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на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Тренер-

преподаватель, 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год  

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течении года  

медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

Воспитатели 

медсестра 
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инфекции в 

группе) 

 

7.1.2.Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе ДОУ 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Выделяют: 

1. Медико-профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников. 

- организация и контроль питания детей, 

- физическое развитие дошкольников, 

- закаливание, 

- организация профилактических мероприятий, 

- организация обеспечения требований СанПиНов, 

- организация здоровьесберегающей среды. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности, 

- становление физической культуры детей, 

- дыхательная гимнастика, 

- массаж и самомассаж, 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность воспитанников ДОО включает: 

- комфортную организацию режимных моментов, 

- оптимальный двигательный режим, 

- правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

- целесообразность в применении приемов и методов, 

- использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОО включает в 

себя: 

- учет гигиенических требований, 

- создание условий для оздоровительных режимов, 

- бережное отношение к нервной системе ребенка, 

- учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

- предоставление ребенку свободы выбора, 

- создание условий для самореализации, 

- ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: 
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- динамические паузы, 

- подвижные и спортивные игры, 

- релаксация, 

- различные гимнастики. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- физкультурные занятия, 

- проблемно-игровые занятия, 

- коммуникативные игры, 

- занятия из серии «Здоровье», 

- самомассаж, 

 

3. Коррекционные технологии: 

- арттерапия, 

- технология музыкального воздействия, 

- сказкотерапия, 

- цветотерапия, 

- психогимнастика 

 

7.1.3. Взаимодействие с социумом при реализации Программы 
 

Организация Содержание образовательного процесса 

Кохомская библиотека 

для детей и юношества 

Формирование бережного отношение к книге, 

формирование понимания того, что хорошая книга 

является источником знаний, развитие познавательного 

интереса, речевое развитие дошкольников. 

Музей города Кохма Пополнение, обогащение знаний об истории, традициях, 

культурном наследии нашего региона, формирование норм  

поведения в общественно - культурных местах. 

Ивановский городской 

театр драмы 

Ивановская филармония. 

 

Расширение кругозора, активизация познавательных 

процессов, приобщение к  мировому литературному 

наследию, формирование норм  поведения в общественно - 

культурных местах.  

Детская поликлиника  

 

Пополнения опыта работы по вопросам 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста. 

Институт развития 

образования Ивановской 

области 

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных и актуальных форм работы с 

дошкольниками. 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Формирование процесса преемственности между 

дошкольным учреждением и школой. 

 

 

7.1.4. Особенности организации образовательного процесса в группах 

старшего дошкольного возраста 
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Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения на начальном уровне 

образования необходимо соблюдение следующих условий: 

 число групп и их комплектация определяется количеством детей, 

достигших 1.5 лет, получивших направления от управления образования 

Администрации г. о. Кохма с учетом требований СанПиН; 

 для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы должна 

быть организована система консультирования по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому; 

 воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное 

образование и прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 

лет; 

 воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

ближайших школах, должны посещать уроки, приглашать учителей начальных 

классов в ДОО, проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

 выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного анализа 

уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

 самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

 организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию; 

 взаимодействие с семьями детей осуществляется в утреннее время с 7.30. до 

8.00 и в вечернее с 17.00 до 18.00; 
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 занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения 

и экскурсии проводятся ежедневно группой детей в первую половину дня; 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой и с 

подгруппой детей. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития старшего дошкольника 

осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 

образовательного учреждения. 

 

III. Организационный раздел 

 

8.1. Описание материально- технического обеспечения программы. 

Все помещения детского сада, а также их перечень соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и сотрудников. В ДОУ имеются следующие помещения для 

качественного осуществления образовательного процесса: 

-методический кабинет; 

-групповые комнаты; 

-участки для прогулок с необходимым игровым оборудованием; 

-спортивная площадка со спортивным оборудованием; 

-зал для занятий физкультурой и музыкой; 

-кабинет психолога и логопеда; 

-медицинский кабинет; 

-прачечная; 

-пищеблок. 

В ДОУ для образовательной и игровой деятельности имеется интерактивная 

доска, 5 компьютеров, три принтера, 4 ноутбука, на каждой группе есть 

магнитофон, телевизор. Имеется Интернет и зона Wi-Fi. 

 

 

8.1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса имеется необходимая 

литература, учебно-методические пособия, дидактический материал, а также  

игрушки- (куклы, машины, коляски, сюжетные игрушки, игрушки-забавы), игры 

(мозаика, настольные игры, пазлы, вкладыши, пирамидки), конструкторы 

(настольный, напольный, лего), строительные наборы, музыкальные инструменты 

(металлофоны, кастаньеты, маракасы, бубны, ложки, колокольчики), материал для 

развития театрализованной деятельности (костюмы, маски, разные виды театра: 

настольный, би-ба-бо, пальчиковый), книги, серии картин, наглядный материал. 
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  Для проведения физкультурно-оздоровительной работы имеется зал с 

необходимым набором оборудования: мячи, скакалки, обручи, палки, маты, 

скамейки, ребристые доски для ходьбы, туннели, препятствия, мягкие модули, 

шведская стенка, кегли,, обручи для бросания мячей, мешочки для метания, дуги 

для подлезания. Кроме того, в каждой группе оборудованы физкультурные 

уголки, имеется оборудованная спортивная площадка на территории детского 

сада, бассейн. 

Методическая литература: 
1. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» Москва, 

Скрипторий 2015 год.  (1 мл, 2 мл. сред. ст. и подг. гр.) 

2. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондратьева «Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет», 2013 год. 

3. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», 

2014 год. 

4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подг. гр.) 

2014 год. 

5. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду» (подг. гр.), 2014 год. 

6. М.А.Васильева « Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое 

планирование» Изд-во: Учитель, Волгоград, 2013 год. 

7. Л.Л.Тимофеева « Планирование образовательной деятельности в ДОО» (ст. 

группа), М: Центр педагогического образования, 2014. 

8. Е.А. Мартынова «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. Изд-во: Волгоград. Учитель, 2014. 

9. А.Ю. Патрикеев «Игры с водой и на воде» Изд-во: Волгоград, Учитель, 2014 

год. 

10. Л.А.Соколова «Детские олимпийские игры» Занятия с детьми 2-7 лет, 

Волгоград, изд-во: Учитель, 2014. 

11. К.К.Утробина, «Подвижные игры для детей 3-5, 5-7 лет», Москва: изд-во 

ГНОМ, 2015. 

12. Т.Н.Сергеева, «Тематические недели в детском саду», ООО Планета, 2013. 

13. Т.Н.Сташкова, Н.И. Гурылева, «Организация освоения образовательной 

области «Безопасность» (2-7 лет), Волгоград, изд-во Учитель, 2013. 

14. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в старшей группе», 2014; «Система работы 

во второй младшей группе, 2013. 

15. Л.В. Михайлова-Свирская, «Работа с родителями», Москва, изд-во: 

Просвещение, 2015. 

16. В.Н.Матова, «Краеведение в детском саду», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2015. 

17. В.Е. Ламплан, М.Г. Титова, «Лаборатория педагогического мастерства», 

Волгоград, изд-во: Учитель, 1013. 

18. М.Е.Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, «Рабочая программа 

воспитателя», 2014. 
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19. А.В. Черняева, «Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-

7 лет», Волгоград, изд-во Учитель, 2013. 

20. В.Л.Шорохина, «Коррекционно-развивающие занятия: младшая. средняя 

группы, М: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

21. В.Л.Шорохина, Л.И.Катаева, «Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы», М: ООО «Национальный книжный 

центр», 2014. 

22. Ю.А.Афонькина, О.Е.Борисова, Т.Э. Белотелова, «Развитие умения 

управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 3-5 

лет», Волгоград, Учитель, 2014. 

23. Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности», Волгоград: Учитель, 2016. (все группы). 

Пособия издательства «Учитель» допущены к использованию в 

образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки РФ 

№16 от 16.01.2012 года. 

24. Е.Г.Бацина, В.Н.Чепикова «Организация образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС», Волгоград: Учитель, 2015. 

25. Е.Г.Бацина, В.Н.Чепикова «Педагогический совет в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования», Волгоград: Учитель, 2015. 

26. Н.А.Кочетова, И.А.Желтикова, М.А. Тверетина, «Взаимодействие ДОУ и 

семьи: программы развития детско-родительских отношений; совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей», Волгоград: Учитель, 2014. 

27. Н.Н.Леонова, «Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников», ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

28. Н.Н.Леонова, «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты», ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

 

8.1.2.  Режим дня 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя при 10.5 часов пребывания 

детей в детском саду. График работы ДОУ с 7.30 до 18.00 часов. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5.5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. Прогулки организуются 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12.5 часов, из которых 2-2.5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1.5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

Для детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня ( 

по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, поводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность   должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются следующие формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятий физической культурой в помещении и на воздухе, физкультминутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, плавание и др. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов 

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь музыкального зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

С детьми 3-его года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам 2-3 раза в неделю (в групповом помещении). 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

-в младшей группе – 15 минут; 
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-в средней группе – 20 минут; 

-в старшей группе – 25 минут; 

-в подготовительной группе – 30 минут. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя Старшая Подготовительная 

                      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

        5.30 5.40 5.50 6 ч. 

                                              Ежедневная продолжительность прогулки 

                                             (включая прогулку дома после детского сада) 

           4-4.30ч     4-4.30ч         4-4.30ч         4-4.30ч     4-4.30 ч 

Прогулку организуют два раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой. 

                                                          Продолжительность дневного сна 

Не менее 3 ч    2.30 ч     2.20 ч     2.10 ч    2 ч 

              Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1 половине 

дня 

1.30 2.45   4 ч   5.50   7.30 

            Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной                  

деятельности 

Не более 10 мин Не более 15 

мин 

Не более 20 

мин 

Не более 

25мин 

Не более 30 мин 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию 

10 – 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

                Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1 

половине дня 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 1 

и 2 половине дня 

Не более 30 

мин 

Не более 40 

мин 

Не более 45 

мин 

Не более 1.30 ч 
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(8-10 мин) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут 

                   Непосредственно образовательная деятельность во 2 половине дня 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 1 

и 2 половине дня 

           -           - Может осуществляться во 

второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 

раза в неделю; ее 

продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин в 

день 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ в холодный период 
 

Режим дня Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит.  

группа 
Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры  

7.30 - 8.15  7.30-8.20  7.30 – 8.20  7.30– 8.20  

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.20  8.00 – 8.10 8.20 – 8.30  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 – 8.50  8.15 – 8.45  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  

Самостоятельная 

деятельность, игры  

8.50-9.00  8.45 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50– 9.00  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

9.00 – 9.40  9.00 – 9.50  9.00 – 10.00 9.00 – 10.50  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

9.40– 11.45 9.50 – 12.10  10.00 – 12.20  10.50 – 12.25  

Возвращение с 

прогулки, игры  

11.45-12.00 12.10 – 12.30  12.20 – 12.40  12.25 – 12.40  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.00 – 12.30  12.30 – 13.00  12.40 – 13.10  12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30 – 15.00  13.00 – 15.00  13.10 – 15.00  13.10 – 15.00  

Подъем, воздушные 

процедуры  

15.00 – 15.20  15. 00 –15.20  15.00 – 15. 15  15.00 – 15. 15  

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.20 – 15.40  15.20 – 15.35  15.15 – 15.30  15.15– 15.30  

Чтение 

художественной 

литературы  

15.40 – 15.55  15.35 – 15.50  15.30-15.50 15.30 – 15.50  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

  15.30 – 15.50  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

15.55 – 17.15  15.50 – 17.20  15.50 – 17.20  15.50 – 17.45 

Возвращение с 

прогулки, игры  

17.15 – 17. 45  17.20– 17.45  17.20 – 17.45   
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Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой  

17.45 – 18.00  17.45 – 18.00  17.45 – 18 00  17.45 – 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ в теплый период 
 

Режим дня Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит.  

группа 
Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры на    

воздухе  

7.30 - 8.20 

 

 

 

 

7.30-8.25 

 

 

 

 

7.30 – 8.30 

 

 

 

 

7.30– 8.35 

 

Утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.15  8.20 – 8.30  8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 – 8.55  8.25 – 8.55  8.30 – 8.55  8.35 – 8.55  

Самостоятельная 

деятельность  

8.55-9.00  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  8.55– 9.00  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, 

воздушные и водные 

процедуры 

9.00– 11.30  9.00 – 11.35  9.00 – 12.15  9.00 – 12.20  

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самост. деятельность 

11.30-11.50  11.35- 12.00  12.15 – 12.30  12.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, 

обед  

11.50 – 12.25  12.00-12.35  12.30– 13.00  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.25 – 15.10  12.35- – 15.10  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъем, воздушные 

процедуры  

15.10 – 15.25  15. 10 –15.25 15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.25 – 15.50  15.25 – 15.50 15.25 – 15.45  15.25– 15.40  

Чтение 

художественной 

литературы  

15.50– 16.05  15.50 – 16.05  15.45 – 16.05  15.40 – 16.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная деят., 

уход детей домой 

16.05 -18.00 16.05 -18.00 16.05 -18.00 16.05 -18.00 
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Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Их 

отличают разные формы проведения-  детское экспериментирование, игры-

драматизации, проектная деятельность и др. с использованием специфических 

дошкольных приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе 

с использованием игрушек, кукол  и т.д., сотрудничество со взрослым и другими 

детьми), что делает для ребенка занятие не только интересным, но и личностно 

значимым, инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том 

числе вариативных). Все это углубляет смысловую составляющую содержания 

занятия и способствует развитию познавательной мотивации. 

8.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 



 88 

Организовывать утренники, посвященные Дню Знаний, Новому году, Дню 

матери, 8 Марта, Дню защитника Отечества, празднику Победы в ВОВ, 

праздникам народного календаря, празднику Прощания с детским садом, 

«Светофорчик». 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

В ДОУ существуют следующие традиции: 

1. Традиционный праздник семьи: «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Цель: способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи; развивать у детей 

физические качества: быстроту, ловкость, выносливость; формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Периодичность: 1 раз в год. 

2. Праздники народного календаря: «Светлая Пасха», «Масленица». 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории своего народа, развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам, привлекать к активному 

участию в подготовке к празднику родителей и детей. 

3. Летний праздник: «Здравствуй лето!» 

Цель: Создать у детей радостное настроение, дать возможность ощутить 

атмосферу приближающегося лета, дать представление о красотах лета, 

созревании плодов. Периодичность: 1 раз в год. 

4. Традиционный праздник «День воспитателя». 

Цель: воспитывать у детей любовь к своим воспитателям, уважение к их 

профессии. Периодичность: 1 раз в год. 

5.Праздник: «День матери» 

Цель: Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, воспитывать любовь к самому близкому человеку – маме. 

Периодичность – 1 раз в год. 

6.Развлечение: «Правила дорожные – детям знать положено!» 
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Цель: расширять и закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

Периодичность: 1 раз в год. 

7. Праздник: «Малыши-крепыши» 

Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Все эти праздники и мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников. (для групп раннего возраста) 

8.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная  среда детства, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально-коммуникативное  развитие ребенка. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально 

– театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных 

помещений насыщен творческими работами детей. 

Принципы построения развивающей среды: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

- принцип активности, самостоятельности, творчества;  

- принцип стабильности, динамичности;  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

 благополучия каждого ребёнка и взрослого;  
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- принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 информационные стенды 

 библиотека педагогической и 

методической литературы  

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров 

 иллюстративный материал 

 материалы по планированию 

 игрушки для занятий 

  программы дошкольного 

образования 

 нормативно – правовые документы 

 магнитофон 

 

Музыкальный зал 

 занятия по музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 театрализованные представления 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

 консультативные занятия с 

родителями и воспитателями 

 музыкальный центр 

 сборники нот 

 пианино 

 телевизор 

 магнитофон 

 DVD – проигрыватель 

 подборка аудио- и видеокассет 

 ширма для кукольного театра 

 музыкальные инструменты для детей 

 различные виды театров 

 детские и взрослые костюмы 

 детские стульчики 

Групповые комнаты 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд в 

природе 

 детская мебель для практической 

деятельности 

 книжный уголок 

 уголок ИЗО 

 игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Библиотека». «Школа»,   

 уголки природы 

 конструкторы 
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 головоломки, мозаики, пазлы, лото 

 развивающие игры  

 различные виды театров 

 зона отдыха 

Спальное помещение 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики 

Раздевальная комната 

 информационно – просветительская 
работа с родителями 

 родительский уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный стенд 

для родителей 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В соответствии с п.2.12. ФГОС дошкольного образования данный раздел 

представлен в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

Программа/методика 

Выходные данные 

Краткая 

характеристика 

Обоснованность 

(какую 

образовательную 

область развивает, 

дополняет) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. М., 

Мозаика – Синтез, 2014 

В программе 

представлены комплексы 

упражнений, подвижных 

и малоподвижных 

детских игр 

Физическое развитие. 

Дополняет социально-

коммуникативное и 

познавательное развитие 

Комарова Т.С. 

Художественное 

творчество в детском 

саду. М., Мозаика – 

Синтез, 2012 

В программе 

представлены занятия по 

обучению детей навыкам 

рисования, аппликации, 

лепки 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Дополняет 

познавательное, 

социально-

коммуникативное и 
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речевое развитие 

Ушакова О.С. 

Программа развития 

речи дошкольников.   

М.ТЦ «Сфера», 2016. 

В программе 

представлены занятия по 

развитию речи 

Речевое развитие.  

Дополняет социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

физическое и  

Краткая презентация 

                               образовательной программы дошкольного образования 

     Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                      детского сада «Ладушки» городского округа Кохма. 

Образовательная программа МБДОУ ДС «Ладушки» разработана для детей от 2 

до 7 лет включительно в соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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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. 

 

 

Задачи, которые решаются в ходе реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровье 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 ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 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; 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей – образовательные области: 

- физическое развитие  

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- социально-коммуникативное  развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. характер взаимодействия со взрослыми; 

3. характер взаимодействия  с другими детьми; 

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

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий и праздников; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Большое внимание в Программе уделено вопросу взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия – 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 взаимодействия: 
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 повышение уровня психолого-педагогических знаний, педагогической 

образованности родителей; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 вооружение родителей необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими умениями для создания воспитательно-образовательной 

среды в семье; 

 повышение ответственности родителей за процесс воспитания, развитие у 

них умений самостоятельно решать проблемные ситуации; 

 обеспечение условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении роли успешного родителя. 

 

Программа/методика 

Выходные данные 

Краткая 

характеристика 

Обоснованность 

(какую 

образовательную 

область развивает, 

дополняет) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. М., 

Мозаика – Синтез, 2014 

В программе 

представлены комплексы 

упражнений, подвижных 

и малоподвижных 

детских игр 

Физическое развитие. 

Дополняет социально-

коммуникативное и 

познавательное развитие 

Комарова Т.С. 

Художественное 

творчество в детском 

саду. М., Мозаика – 

Синтез, 2012 

В программе 

представлены занятия по 

обучению детей навыкам 

рисования, аппликации, 

лепки 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Дополняет 

познавательное, 

социально-

коммуникативное и 

речевое развитие 

Ушакова О.С. 

Программа развития 

речи дошкольников.   

М.ТЦ «Сфера», 2016. 

В программе 

представлены занятия по 

развитию речи 

Речевое развитие.  

Дополняет социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

физическое и 

познавательное развитие 
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