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4 Краткая презентация программы  

 

I. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1 Пояснительная записка. 
1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 396» города Перми разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Федерального уровня: 

- Закон «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 30 июля 2013 года); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- «Стратегией развития системы образования 2030»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Регионального уровня: 

- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»  

Институционального уровня: 

- Программа развития МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми. 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

учитывает инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Издательства МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2020 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы программы 

краткосрочных образовательных практик, 3 подпрограммы программы развития системы 
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дошкольного образования города Перми «Речевик», «Роботроник», «ПрофиКопы». Выбор 

данных программ обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами 

детей, членов их семей и педагогов, выявленных в ходе опроса, а также ориентирован на 

приоритетные направления развития системы образования города Перми. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение реализации требований ФГОС ДО через создание условий для развития 

у детей способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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. 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 
Ведущей целью Программы является — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
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обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
Задачи 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования становится субъектом образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. 
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. 
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При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 
— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
Программа «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Значимые характеристики детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Контингент воспитанников 

Возрастная 

категория Направленность групп 

групп 

От 2 до 3 лет Раннего возраста 5 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 

От 3 до 4 лет Комбинированная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 4 

От 4 до 5 лет Комбинированная 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 6 

От 5 до 6 лет Комбинированная 4 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 5 

От 6 до 7 лет Комбинированная 3 

От 2 до 3лет Кратковременного 

пребывания 

1 

 

Характеристики особенностей дeтeй 

Закономерности развития дошкольников: 

 Развитие происходит в деятельности 

 Большая интенсивность развития в детстве (сензитивные периоды) 

 Переход количественных изменений в качественные 

 Развивается в атмосфере доброжелательности, любви и успеха 

 Взаимосвязь психического и физического развития 

 Для развития необходима развивающая социальная среда 

 скачкообразность развития 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса 

становления психики и личности ребенка. Большую роль в этом играет организация 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которыми 

признаются ведущими для определенного возраста: 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 
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1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и 

дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  

от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  

этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  

3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

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

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  

со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  
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изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  

рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, 

но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 
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Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-

4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
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элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 
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Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  

со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  

такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 
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К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование 

в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 
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Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

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

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  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  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 
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     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  

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

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

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.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  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  средств  

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

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

правильном  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.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  
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правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 
ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

Освоение Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной кор- 
рекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития детей 

 от 2 лет до школы 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

    

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и      

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

2-7 лет 

первая и 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-5 лет  

первая и 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   
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решение задач Минутка вежливости  дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

2-5 лет  

первая и 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   
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 Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года 

первая и 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 



26 

 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

2-5 лет  

первая и 

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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группы просмотр видео встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей,  подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметно-пространственной развивающей й среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

10.  Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11.  Повышение правовой культуры родителей. 

12.  Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13.  Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

14.  Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

 Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. (2-7 лет) 

Программа и методические рекомендации.М: Мозаика-синтез, 2014. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М: Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. ст.48 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.ВасильевойМ: 
Мозаика-синтез, 2014 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 
к природе, желания беречь ее. 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

2-5 лет  

первая и 

вторая 

младшая  

средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по направлению «Познавательное 

развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Перми», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 



35 

 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. М: Мозаика-синтез, 2015 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений » 

 О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду.М: Мозаика-синтез, 2014 

 О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

 С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» (2-4 года) 
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М.: «Мозаика-
Синтез», 2015 
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). М: 
Мозаика-синтез, 2014 
 Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. М: Мозаика-синтез, 2014 

 КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, М: Мозаика-
синтез, 2014 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. ст._65_Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 
2014 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

2 -5 лет, 

первая и 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

2 -5 лет, 

первая и 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



39 

 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по направлению «Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10.  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по портфолио дошкольника «Моя 

семья», «Мои интересы и достижения» и др 

11.  Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12.  Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

13.   Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

 А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи (3+)» 
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 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 года. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе (2-7 лет) 
 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей. 

Содержание психолого-педагогической работы – 

см. ст.91 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 
2014 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

2-5 лет  

первая, 

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-5 лет  

первая, 

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 
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фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен,  

Муз.-дидактические игры 

Игры-драматизации  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по  художественно-эстетическому 

направлению. 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности  и совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

12. Организация совместных посиделок. 

13. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

14. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель самостоятельно 

выбирает формы образовательной деятельности  детей. При этом общий объем обязательной части 

Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников,  основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования  и включает время, 

отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

 КуцаковаЛ.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

 М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 
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 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

Содержание психолого-педагогической работы – 

см. ст._103_Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Основные направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорт
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Примерная модель двигательного  режима  в МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

9.  Дни здоровья  2 раза в год  

10.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

11.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 



50 

 

 50 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые  в МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

12.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Ежедневно 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 
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Система закаливающих мероприятий для всех возрастных групп МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

 

№ Закаливающие мероприятия 

в холодный период года 

Закаливающие мероприятия в теплый период 

года 

1 Температурный режим помещений Температурный режим помещений. 

2 Режим проветривания (сквозное 

проветривание). 

Режим проветривания (сквозное проветривание) 

3 Достаточное пребывание детей на воздухе. Пребывание детей на воздухе (время 

увеличивается за счёт проведения занятий на 

улице) 

4 Облегченная одежда в помещении (2 слоя)  Облегченная одежда в помещении 

5 Одежда в соответствии с погодными 

условиями на прогулке 

Одежда в соответствии с погодными условиями 

на прогулке 

6 Соблюдение двигательного режима. Соблюдение двигательного режима. 

7 Воздушные ванны в движении в помещении Воздушные и солнечные ванны на воздухе в 

движении 

8 Игры со снегом Игры на воздухе с водой 

9 Ходьба босиком перед сном и после сна Ходьба босиком перед сном и после сна 

10 Гимнастика после сна Гимнастика после сна 

11 Полоскание рта водой после каждого приёма Полоскание рта водой после каждого приёма 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

6. музотерапия ежедневно 

7. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. образовательная деятельность   Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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пищи пищи 

12 Мытьё рук прохладной водой Мытьё рук прохладной водой и мытьё ног перед 

сном, после прогулки. 

13 Умывание после сна прохладной водой Умывание после сна прохладной водой 

14. Дыхательная гимнастика Дыхательная гимнастика 
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Формы  работы  с детьми по направлению  «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

2-5 лет, 

младшая  

и средняя  

группы 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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 День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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6.Активный отдых 
 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

по направлению «Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с СОШ № 16 и участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

см. ст.129 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. М: Мозаика-
синтез, 2014 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду»(2-7 лет) 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми » 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

 Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких»  

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств  

реализации программы 

 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности: 

 

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации,  

инсценировки,  

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, прдметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика 

фантазии» Дж.Родари и др.) 

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными 
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материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки; 

игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры:игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра- 

инсценировка придуманной сказки. 

Продуктивная  

 

- развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация(бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

Художественный труд(поделки  из бумаги, 

картона, поролона, ткани;природного, 

бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным спектаклям, 

*украшение предметов личного пользования и 

др. 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного 

материала (постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность  

на развитие воображения и фантазии  («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; *создание 

коллажей, панно, композиций  с 
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использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное моделирование 

(«Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, н-р, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», «Детский сад 

будущего» и др. 

Коммуникативная 

 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  

друг с другом, создание положительных 

эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для 

театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных 

произведений (см.раздел 1).  

Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Напиши письмо  

Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатами; 

- формирование первичных  

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. 

Дежурство(по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; участие в 

посадке и поливке растений; 

*работа на летнем участке –полив растений. 

Ручной труд(поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, *предметов 

для познавательно-исследовательской  
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деятельности и др. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Наша группа» 

( детский дизайн) и др.  

 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами(см. раздел 1). 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов (в уголке природы, 

лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий 

впознавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет, н-р, «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, н-р, 

«Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», 

«Путешествие на батискафе», «Космическое 

путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты,н-

р,«Красная книга Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

Восприятиелитературных произведений с 

последующими: 

*свободным общением на  тему литературного 

произведения,  

*решением проблемных ситуаций,  
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 - развитие литературной 

речи; 

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

*дидактическими играми по литературному 

произведению,  

*художественно-речевой деятельностью, 

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций художников,  

придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций,  

*просмотром мультфильмов,  

*созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

*театрализованными играми,  

*созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением тематических выставок (н-р, 

«Сказки К.И. Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность, н-р, 

«Детская киностудия» (создание мультфильма 

по литературному произведению 

 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик   

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ. 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

 Особенности процесса обучения в детском саду: 

 1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый 

в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – 

побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д.  

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности.  

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого 

совместного дела 
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9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов 

и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса.  

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);   

 самостоятельная деятельность дошкольников.  

 Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А.Короткова): 

 
присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);   

 
соответствии организации рабочего пространства);  

  

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. 

Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. 

Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы).  

Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий).  

Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;  

  Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;  

  Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети».  

 Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоенности, 

анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу 

выполнения заданий, а не только к результату.    

Примерные формы организации непосредственной образовательной деятельности  

  Детская деятельность   Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. Ритмика. 

Аэробика, детский фитнес. 
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        Игровая    Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых 

ситуаций по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные   

Конструирование из разного 

материала    

Моделирование. Детский дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. Выставки.    

Изобразительная    Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов. Создание творческой 

группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини – музеи.   

Познавательноисследовательская    Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование.   

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки.   

Музыкальная    

 

Слушание музыкальных произведений. Пение. 

Музыкально - ритмические движения. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Подвижные игры с 

музыкальным   

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд   

 

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. 

Совместные Культурные практики и формы 

деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием события и события с окружающими и полому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются 

в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

— содержание, качество и направленность его действии и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действии; 

принятие и освоение культурных норм сообществ, к которому принадлежит ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И.Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельностидетей, обеспечивающую разнообразие методов организации 

непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 
средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный(объяснение, беседа, 
Инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 
практический; 
- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 
самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект}: 
иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательским и др.; 
-характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебною материала 
(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 
частному); 
- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 
(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 
исследователями Г.В.ТереховоЙ, Н.Ю, Посталюк и другими авторами выделяется несколько 
направлений работы с детьми. 
Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
познаниеобъектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 
явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 
расположение, часть— целое); 
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 
качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 
(традиционные) и формирования ассоциации, установления аналогии, выявления противоречий 
(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятияи экскурсии. 
Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование 
в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческою 
подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий 
данной группы позволяет: 
— рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
— находить фантастические применения реально существующим системам; 
— осуществлять перенос функций в различные области применения; 
— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

ходе совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

Совместная деятельность с 

семьей 
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В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно 
— целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 
состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. 
Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 
деятельности детей. 
Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 
- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 
внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 
- изменению внутреннего строения систем; 
- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 
ситуаций, явлений. 
Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирование с 
изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы фокальных объектов и 
синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. 
Основные формы работы — конкурсы детско-родитсльского творчества (традиционно), 
организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 
Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 
- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 
- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 
развития системы; 
- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики. 
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 
экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового штурма, 
развития творческою воображения и др. Основные формы работы — организация детских 
выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 
(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 
образа, в частности изобразительного. 
 

 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной 

инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами:  

(самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры;  музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная 

и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др),  

что является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дошкольных 

группах.  

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, 

познавательную активность и развить самостоятельность,  организуя разнообразные,  

специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

3- 4 года. Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 •  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
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 •  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. •  Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. •  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 •  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 •  Не критиковать 'результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 •  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.   

4- 5 лет. Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

•  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

•  Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 •  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

•  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 •  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

 •  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 •  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 •  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения.  

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

•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день.   

5-6 лет.  Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 •  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

•  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 •  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

 •  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 •  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 •  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 •  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.   

6- 8 лет. Приоритетная сфера инициативы — научение. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

 •  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

•  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 •  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 •  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 •  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 •  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

•  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 •  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения.  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется  через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)   

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.   

Созданная в дошкольных группах предметно-пространственная среды  для 

развития самостоятельности.  

Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, центров, 

площадок) активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию: 

 центр игры;  

 центр театрализованной деятельности; 

 центр книги;  

 центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

 центр экспериментирования  (наблюдений за природой); 

 центр здоровья;  

 центр для игр с песком;  

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности;     

 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в свободном 

доступе для детей. Ребѐнку предоставляется возможность выбора материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, для этого наборы 

игр в группах достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.   

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
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поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.   

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной 

детской деятельности,  педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, 

практические ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают.   

Условия для развития свободной игровой деятельности.  

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для развития 

самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности 

педагоги дошкольных групп: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в игре;  

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые идеи 

или способы реализации детских идей. 

 Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать 

детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети 
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имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.    

Условия для развития познавательной деятельности. 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

 Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:  

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

  обеспечиваю

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

  строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 

дискуссию;  

  предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. Среда для развития 

познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это и новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.   

Условия для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует 
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создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

  проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего 

замысла;  

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.   

Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим количеством 

разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что стимулирует детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными 

элементами среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые педагоги 

используют в совместной исследовательской деятельности.   

Условия для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

  планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

  оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

  предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр.   

Условия для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное  стремление к движению. Становление детской идентичности, образа 

«Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
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активностью.  Для стимулирования физического развития, поддержания инициативы в 

двигательной деятельности детей педагоги:  

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;  

 обучают детей правилам безопасности;  

  создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

  используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Среда для физического развития 

позволяет  стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет все  условия для развития крупной моторики.   

При  развитии детской инициативы и самостоятельности у воспитанников с 

особыми образовательными потребностями (испытывающие трудности в освоении 

программы, ОВЗ), воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 - Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.3. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
 

Основные направленияи формы взаимодействия с семьей 
 
 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачейинформационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, тесты, проведение опросов, 

Анкетирование - один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков.. 

Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей.  

Лекция - форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из интересных для 
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родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление.  

Круглый стол - самая известная форма; особенность ее состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Симпозиум - обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

- форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

- форма взаимодействия предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях. 

Родительская 

конференция 

- одна из форм повышения педагогической культуры родителей, ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность.  

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

- действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион - интересная форма собрания, которая проходит в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме в игровой форме 

Вечера вопросов и 

ответов 

- форма взаимодействия, позволяющая родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей. 

Родительские вечера – форма взаимодействия, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив, это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чтения – очень интересная форма взаимодействия с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

- активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

– обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная - проводятся с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения;  помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми. 

Клубы для 

родителей 

- форма общения предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 
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Дни добрых дел - дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

- достаточно распространенная форма взаимодействия, дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Неделя открытых 

дверей 

- форма взаимодействия, благодаря которой родители в течение недели (в 

любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 

дни 

- форма взаимодействия с родителями дети, которых не посещают 

дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

 - посещения предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога 

и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от 

домашней. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

- в процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми.  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

- помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

- демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. 

Совместные 

походыи экскурсии 

– укрепляют детско-родительские отношения. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Еженедельные 

записки 

- еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию. 

 

Неформальные 

записки 

- воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы. 

Личные блокноты - такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей об особых семейных 

событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

- это одна из форм общения с семьями, которая может быть полезна при 

условии, чтобы она не заменяла личных контактов 
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Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

- направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; информационные 

проспекты. 

 

Информационно-

просветительские 

- направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

2.3.5. Преемственность уровней дошкольного и начального общего 

образования 
Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.   

Задачи:  
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

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

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста к 

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

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

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

обучаться.  

 Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

  работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

 Организационно-методическое обеспечение включает: 
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.   

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.   
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 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ 

образования. 

 

  Работа с детьми включает:   

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).   

  Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖.  

  Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.   

  Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.   

  Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

 Консультации психолога и учителя.   

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.   

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.   

 

Ожидаемые результаты 
 Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

  укрепления психического и физического здоровья;  

  целостного восприятия картины окружающего мира;  

  формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки.  

  Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.   

  Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

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

 

2.3.6. Организация коррекционной работы в рамках сопровождения ребенка с 

особыми образовательными потребностями, ОВЗ 

 

II. Модель взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с 

особыми образовательными потребностями - ОВЗ 

 методист 
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Методическое сопровождение их взаимодействия: 

Коррекция 

нарушений 

речи 

1. Т. Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

2. Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина, Т. В. Туманова Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

3. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». (СПб., 2014 

г.). Автор Н.В. Нищева. 

 

Психо-

эмоциональная 

коррекция, 

Коррекционная 

помощь  в 

развитии 

познавательных 

процессов 

4. В.М.Обыденнова «Интегративный подход в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками» (Рецензия кандидата психол. наук  

педагога - психолога высшей категории  МБОУ «ЦПМСС» г. Перми  

Е.А.Кобялковской) (2013г.) 

с учётом парциальных программ: 

5. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Коррекционно-развивающая 

технология для детей интенсивного роста (базальный и когнитивный 

уровни)  

6. «Сенсомоторное развитие дошкольников» Сиротюк А.Л. (2012г.) 

7. Колганова В.С.,  ПивовароваЕ.В. «Нейропсихологические занятия с 

детьми» 

8. Богомягкова О.Н. «Формирование    социальных компетенций   

дошкольников и младших   школьников как условие    психологической   

безопасности ребёнка»    

9. В.Л.Шарохина   «Коррекционно-развивающие занятия в младшей, 

средней, старшей группе»   

10. И.В.Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к  

психокоррекционной и развивающей         работе с детьми»  

Учитель-дефектолог 

по показаниям 

ПМПК 
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11. Н.Я.Семаго, М.М.Семаго  «Проблемные дети, основы 

психодиагностической и коррекционной работы психолога» 

12. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

13. А.Л.Сиротюк  «Программа нейропсихологического развития и 

коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» 

 

 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ «Детский сад №396» г.Перми строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ обеспечивают: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

На 2020-2021 ДОУ посещают 69 воспитанников с нозологиями ТНР, ЗПР, УО, нарушение 

слуха, НОДА  комбинированные группы. 

Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья является – 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы в ДОУ направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы. 

Этапы работы по осуществлению коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

ДОУ имеющими ОВЗ: 

- Наблюдение и психолого-педагогическая диагностика по запросу родителей или 

воспитателей группы; 

- Организация заседания ППк ДОУ, принятие решения о рекомендации родителям о 

направлении ребенка на городское ПМПК; 

- Консультация родителей, направление ребенка на городское ПМПК (с согласия 

родителей); 

- Получение заключения городского ПМПК; 

- По итогам заключения разработка адаптированной образовательной программы или 

индивидуального образовательного маршрута развития; 

- Реализация адаптированной образовательной Программы или ИОМ. 

- Наблюдения и психолого-педагогическая диагностика по итогам реализации 

адаптированной Программы или ИОМ; 

- Организация заседания ППк ДОУ по результатам коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ. 

Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько направлений: 

- диагностическое, 

- коррекционно-развивающее, 

- консультативное, 
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- информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

социализация ситуации развития и условий семейного воспитания, 

- адаптивные возможности уровня социализации, 

- систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития, 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения, социальная защита ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

В этом направлении широко используются информационно-обучающие средства и приемы, 

которые способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы детей с ОВЗ; 

- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по комплексно – тематическому плану, 

составленному в соответствии: Коррекционно-образовательный процесс реализуется через 

следующие формы проведения занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется 

за счет:  

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по 

сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и 

др.; 
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Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданиям 

учителя-дефектолога и педагога-психолога во время проведения «коррекционного часа». 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 
2.3.1.Реализация дополнительной программы «Пермячок.ру» 

 См. парциальную образовательную программу Департамента образования г. Перми 

«Пермячок.ру. Обучение с увлечением», 2011 г.  

 

Цели создания Программы - обеспечение возможности получения детьми дошкольного 

возраста образовательных услуг, предусматривающих формирование общей культуры ребенка 

с использованием ИКТ-технологий в процессе игровой деятельности. 

Новизна представленной  Программы заключается во  введении ребенка в мир компьютера, 

практического применения компьютерных игр как системы дидактических средств, 

способствующих формированию интеллектуальной, эмоциональной  и операционной готовности 

ребенка, обеспечивающих  социальную успешность дошкольников на региональном материале 

истории и культуры г.Перми. 

Целью Программы является воспитание юного жителя г.Перми: имеющего 

представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о достопримечательностях своего 

города;  владеющего знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. 

 

Задачи Программы: 

1. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера  как 

средства решения игровых и познавательных задач. 

2. Формировать мотивационную и  интеллектуальную готовность старших дошкольников с 

использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном содержании. 

3. Содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта гражданского 

общества. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом  психолого-

педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 

Программы.  

 

 

Содержание программы 

Программа состоит из трех  модулей:  «Веселый светофорик», «Азбука этикета», «Properm: 

Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует направления 

образовательных областей  «Безопасность», «Социализация», «Коммуникация» и «Познание» 

(социально-личностное и познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

старшего дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность ребенку. 

Образовательный процесс  осуществляется в игровой форме, способствует развитию  

наглядно-образного и основ логического  мышления, эмоционально-чувственной сферы и 

формированию личностных качеств. Формирование базисных качеств личности ребенка 

(эмоциональность, любознательность, произвольность и др.) осуществляется в процессе 
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освоения содержания образования, через включение детей в различные формы взаимодействия с 

окружающим миром  с активным использованием информационных технологий. 

     Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены  на создание 

условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков осознанного и безопасного 

поведения на улицах города Перми средствами ИКТ. 

 Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: 

«Грамотные пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие. 

 

Модуль   «Азбука этикета» направлен на формирование у детей старшего дошкольного 

возраста  общей культуры поведения с активным использованием информационных технологий. 

В ходе реализации данного модуля решаются задачи, направленные на закрепление  и 

расширение  представлений у дошкольников  о правилах этикета: о различных формах 

вежливого общения между людьми,  о культуре внешнего вида;  о правилах поведения в 

общественных местах и на улице;  формирование   у   детей  потребности в доброжелательном 

общении с окружающими; 

Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: Школа 

«Вежливых наук», «Человек без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, скажи…», 

«Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный зритель».  

 

          Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию ребенка старшего 

дошкольного возраста, воспитание  у него основ гражданственности и  формировании интереса, 

любознательности к родному городу на основе ознакомления с историей и культурой Перми.   

Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим 

продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», «Культура этикета». 

В тематическом плане  разработано содержание в соответствии с историческими, 

краеведческими, национальными особенностями  региона и предполагает на протяжении двух 

лет возвращение к одной теме и вопросам, рассматривая их с разной степенью глубины и 

сложности. Ведущие темы модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по городу», «Герб 

города», «Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», «Пермь спортивная», 

«Народы Перми – одна семья», «Пермь – столица края», «Путешествие по Каме», «Ворота города 

Перми».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего дошкольного 

возраста: первый  год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения для детей 6-7 лет. 

Учебно-тематический   план   Программы 

 (1 год обучения) 
 

Месяц Тема Количество      

занятий 

Модуль  «Веселый светофорик»   

 
сентябрь Презентация программы «Пермячок. RU» -экспресс 

диагностика 

Главные улицы г.Перми  

 

1  

1 

 

октябрь Наша улица    

Мы пешеходы 

Наш друг - светофорик 

Дорожные знаки - наши помощники 

 

1 

1 

1 

1 

ноябрь Транспорт 1 
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Правила дорожные знать каждому положено (экспресс-

диагностика) 

 

1 

Всего  8 

Модуль «Азбука этикета» 
 

ноябрь Школа «Вежливых наук» 

«Человек без друзей, что дерево без корней» 

 

1 

1 

декабрь «Свет мой, зеркальце, скажи…» 

Идем в гости. Принимаем гостей 

«Вежливая» улица  

Правила поведения в общественных местах 

 

1 

1 

1 

1 

январь Воспитанный зритель 

Упражнения для добрых волшебников (экспресс-диагностика) 

 

1 

1 

Всего  8 

Модуль «Properm: Прогулки по городу»  

 
Февраль Как строился город Пермь  

Экскурсия по городу  

Герб города Перми  

Музыка и театр 

 

1 

1 

1 

1 

март Пермский краеведческий музей  

Пермская художественная галерея  

Твоя книжка 

Пермь спортивная 

 

1 

1 

1 

1 

апрель Народы Перми одна семья 

Путешествие по Каме  

 «Знаешь ли ты свой город» (экспресс-диагностика) 

 «Любимые места отдыха детей» (экспресс-диагностика) 

1 

1 

1 

1 

Всего  12 

Модули: «Азбука этикета»,  «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки по 

городу»  

 

28 

 
Учебно-тематический   план   Программы 

 (2 год обучения) 

Месяц Тема Количество      

занятий 

Модуль  «Веселый светофорик»   

 
сентябрь Улицы нашего города  

Грамотные пешеходы 

1  

1 

 

октябрь Светофорик приглашает… 

Транспорт на дорогах Перми  

1 

1 
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Дорожные знаки-наши помощники  

Правила пешеходов и пассажиров 

 

1 

1 

ноябрь Спасатели спешат на помощь  

Это должен каждый знать обязательно на пять… (экспресс-

диагностика) 

 

1 

1 

Всего  8 

Модуль «Азбука этикета» 
 

ноябрь Школа «Вежливых наук» 

«Человек без друзей, что дерево без корней» 

 

1 

1 

декабрь «Свет мой, зеркальце, скажи…» 

Идем в гости. Принимаем гостей 

«Вежливая» улица  

Правила поведения в общественных местах 

 

1 

1 

1 

1 

январь «Воспитанный зритель» 

Упражнения для добрых волшебников (экспресс-диагностика) 

 

1 

1 

всего  8 

Модуль «Properm: Прогулки по городу»  

 
Февраль Как рос город Пермь  

Экскурсия по городу  

Герб города Перми  

Музыка и театр 

1 

1 

1 

1 

март Музеи города Перми 

Памятники города Перми 

Дом для книг 

Пермь спортивная 

 

1 

1 

1 

1 

апрель Народы Перми одна семья 

Пермь – столица края 

 «Знаешь ли ты свой город» (экспресс-диагностика) 

 «Ворота города Перми» (экспресс-диагностика) 

1 

1 

1 

1 

всего  12 

Модули: «Азбука этикета»,  «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки по городу»  

 

28 

Фомы и режим занятий 

Основную форму работы составляет специально организованная образовательная 

деятельность с использованием ИКТ: развивающих программ и компьютерных 

презентаций: 

Занятия – путешествия, 

Образовательно-игровые ситуации, 

Познавательные игры, конкурсы, викторины. 

Решение проблемных ситуаций. 

Компьютерные флеш-игры  
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2.3.2. Система краткосрочных образовательных практик по выбору  
Краткосрочные образовательные практики – непродолжительный по времени (от 

4 до 8 академических часов) курс совместной образовательной деятельности 

педагога и детей, направленный на решение задач образовательной программы и 

имеющей своим результатом продукт деятельности или навык ребенка, выбранный 

на определенный отрезок времени ребенком и (или) его семьей.  

Цель создания и реализации системы краткосрочных образовательных практик по 

выбору – расширение вариативности образовательного пространства, при котором 

сам ребенок выбирает содержания своего образования, становясь субъектом 

образования.  

Нормативно-правовое обеспечение: Краткосрочные образовательные практики 

реализуются на основе документов федерального уровня:  

г. №273-ФЗ;  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08. 

2013 г. № 1014;  

-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05. 2013 г. 

№26);  

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 

2010 г Министерства юстиции РФ). - документов регионального и муниципального 

уровня:  

общеобразовательной программы дошкольного образования» (СЭД-26-01-21-1641 от 

17.11.2010); 57  
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департамента образования г. Перми «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по введению в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

городе Перми» (СЭД-08-01- 09-807 от 17.12.2010);  

 

-059-08-

01-09- 194 «Об утверждении методических рекомендаций по организации Модели 

краткосрочных образовательных практик на базе дошкольных образовательных 

учреждений города Перми «Кейс КОП».  

- институционального уровня:  

 

 

-правовыми актами МАДОУ  

Для организации работы КОП по выбору создаются следующие документы:  

- перечень (реестр) краткосрочных образовательных практик по выбору;  

-программы КОП;  

-документ контроля посещаемости и выполнения программ краткосрочных практик 

(журналы, ведомость или т.п.);  

-по необходимости договоры с возможными социальными партнерами для 

обеспечения краткосрочных образовательных практик.  

Для фиксации проведенных встреч в рамках КОП, их посещаемости обучающимися, 

руководителем практики ведется документ контроля посещаемости и выполнения 

программ КОП.  

Методическое обеспечение включает:  

- программы краткосрочных образовательных практик,  

- дидактическое обеспечение каждой КОП.  

Материально-техническое. В ДОУ имеются помещения для проведения 

подгрупповой совместной деятельности с дошкольниками – музыкальный и 

физкультурный залы, компьютерный класс, кабинет дополнительного образования. 

Документация, регламентирующая организацию и проведение КОП  

Продолжительность КОП: 2-4 часа (встречи)  

Место в образовательном пространстве: 12.00. – после прогулки, перед 

обедом, 15.30 – после полдника, со вторника по четверг. Длительность встречи от 20 

до 30 минут в зависимости от возрастной группы. Для реализации КОП, том числе 

ТН, по робототехнике имеются следующие виды конструкторов:  

 конструктор LEGO Education WeDo (Возраст 7+), 

 конструктор LEGO Education WeDo 2 

 конструктор LEGO DUPLO «Первые механизмы», 

 конструктор LEGO DUPLO «Первые конструкции», 

 электронный конструктор Знаток,  

 керамический конструктор «Брикмастер», 

 конструкторы Магформерс,  

 конструктор ГИГО. 

  

Реестр  краткосрочных образовательных практик 

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

 
№ Тематика Возрас

т детей 

Количес

тво 

занятий 

Характеристика 
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1 1 «Игрушка 

Гусеница» 

 

5-7 3 часа Дети научаться изготавливать 

игрушку своими руками из 

бросового материала. 

2 2 «Кандзаси или 

украшение из 

лент» 

 

6-7 4 часа Помочь освоить технику 

изготовления заколок из лент 

с опорой на алгоритм. 

 
3 3 «Собери 

рюкзак» 

 

6-7 3 часа Дети освоят навыки сбора 

туристического рюкзака. 

4 4 «Учись 

пришивать 

пуговицы» 

 

6-7 4 часа Дети освоят 2 способа 

пришивания пуговиц и смогут 

составить узор – цветок. 

5 5 Бусы из папье-

маше. 

 

6-7 3 часа На наших занятиях мы научим 

ребенка, как сделать 

оригинальные браслеты и 

бусы в технике папье-маше. 

Изделия получаются очень 

красивые, лёгкие и недорогие. 
6 6 «Магическое 

зеркало» 

(калейдоскоп) 

 

5-7 3 часа Океаны высохнут, и горные 

реки сотрутся, прежде чем 

будут исчерпаны все узоры, 

чудесным образом скрытые в 

вашей коробочке, потому что 

для осуществления всех их 

понадобится 5000 000 

миллионов лет. О чём идет 

речь в этой загадке? Конечно 

же, о калейдоскопе. А Вы 

помните эту популярную 

советскую игрушку? Дословно 

название  переводится как 

«любоваться красивым 

видом». А почему бы не 

предоставить возможность и 

нашим детям увидеть всю 

красоту калейдоскопа? А если 

он ещё и сделан своими 

руками? 

 

7 1 «Рисование 

мыльными 

пузырями» 

 

6-8 3 часа Дети научаться рисовать 

необычным материалом и в 

оригинальной  технике с 

помощью мыльных пузырей. 

8 1 Ткацкий станок 

(создание 

гобелена) 

 

6-7 3 часа Создание гобелена 

увлекательный, творческий 

труд, приносящий радость, 

заполняющий досуг, 
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вводящий в мир прекрасного, 

а кому – то и помогающий в 

выборе будущей профессии: 

вышивальщицы, модельера – 

конструктора, художника – 

модельера. 

 

9 2 Вышивание 

платочка 

(Декоративно – 

прикладное 

искусство) 

 

6-7 3 часа Вышивка - увлекательный, 

творческий труд, приносящий 

радость, заполняющий досуг, 

вводящий в мир прекрасного, 

а кому – то и помогающий в 

выборе будущей профессии: 

вышивальщицы, модельера – 

конструктора, художника – 

модельера. 

 

10 3 «Корзинка 

своими 

руками» 

 

6-7  3 часа Полезное и необычное 

изделие, которое пригодится в 

быту – корзина из газетных 

трубочек.  

Эта вещь будет отличной 

деталью интерьера, послужит 

в качестве шкатулки для 

украшений или вазы для 

искусственных цветов.  

Кроме того, сделанная своими 

руками корзина может стать 

прекрасным подарком, 

преподнесенным на любое 

торжество. 

 

11 4 «Изготовление 

декоративного 

панно «Ловец 

снов» 

(из бросового 

материала и 

ниток мулине) 

 

6-7 3 часа Ловец снов – это 

замечательный повод не 

только заняться творчеством, 

но и изучить культуру 

Северной Америки.  

По традиции ловца снов 

делают в виде круга из ивовых 

веточек и оплетают 

натуральными нитями. Дети 

изготовят своими руками 

амулет, при изготовлении 

ловца снов дети могут вносить 

свои идеи и выдумывать 

новые элементы для декора. 

 

12 5 «Топиарий» 6-7 3 часа Популярность такого вида 
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 рукоделия, как создание 

топиария, растёт на глазах.  

Топиарий - это маленькие 

декоративные деревья, 

которые создают из 

различных искусственных и 

натуральных материалов. Их 

высота может быть от 10 до 50 

см. При изготовлении таких 

поделок детская фантазия 

ничем не ограничена, поэтому 

вариантов топиариев  

огромное количество. 

 

13 1 «Бадминтон» 

 
6-7 3 часа Данная практика научит  

детей правильно держать 

ракету, жонглировать 

воланом. 

 

14 2 «Фитнес - 

Данс» 

 

6-7 3 часа Данная практика научит детей  

выполнять упражнения 

лечебно - профилактического 

танца для коррекции осанки. 

15 3 «Бицепсы и 

трицепсы» 

 

6-7 3 часа Данная практика знакомит 

детей с упражнениями для 

развития бицепсов и 

трицепсов. Упражнения для 

рук для детей  подбираются с 

учетом того, что целью 

тренировки является не 

наращивание мышечной 

массы, а рельеф и общий 

тонус. Для  проработки мышц 

рук идеально подходит 

выполнение упражнений с 

гантелями. 

 
16 4 «Баскетбол для 

малышей» 

 

6-7 3 часа Баскетбол один из любимых 

видов спорта мальчишек. 

Баскетбол игра групповая 

воспитывает чувство 

товарищества, 

взаимовыручки, мужества, 

волю и стремление к победе.   

Баскетбол отличается 

скоростными качествами, 

владением мяча (ведением, 

 передачами, меткостью), 

повышенной  двигательной 

активностью  посредством 
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с использования игровых 

форм обучения, снижением  

психоэмоционального 

напряжения, укреплением  

мелкой моторики рук. 

 

17 5 «Хатха - йога» 

 
6-7    3 часа Данная практика познакомит 

детей с детской йогой, 

способствующей  развитию  

физической и умственной 

выносливости организма, 

укреплению здоровья 

дошкольника, улучшению 

психофизического состояния 

дыхательной системы и 

опорно - двигательного 

аппарата. 

 

18 1 В мире 

фразеологизмо

в 

(устойчивые 

словосочетания 

слов в русском 

языке) 

 

6-7 3 часа Использование фразеологизм

ов делает речь человека более 

живой, богатой, образной, 

яркой, эмоциональной 

выразительной. Дети 

начинают более внимательно 

относиться к своей речи и 

окружающих людей, 

интересоваться родным 

языком. Кроме того, 

упражнения 

с фразеологизмами способств

уют совершенствованию 

мышления ребёнка, поскольку 

понимание детьми 

переносного 

значения фразеологизмов тре

бует достаточно высокого 

уровня развития логического 

мышления. 

 
19 2 В мире 

фразеологизмо

в 

(устойчивые 

словосочетания 

слов в русском 

языке) 

 

5-6 3 часа Использование фразеологизм

ов делает речь человека более 

живой, богатой, образной, 

яркой, эмоциональной 

выразительной. Дети 

начинают более внимательно 

относиться к своей речи и 

окружающих людей, 

интересоваться родным 

языком. Кроме того, 

упражнения 
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с фразеологизмами способств

уют совершенствованию 

мышления ребёнка, поскольку 

понимание детьми 

переносного 

значения фразеологизмов тре

бует достаточно высокого 

уровня развития логического 

мышления. 

 
20 3 Телестудия 

«Мир детства» 

 

6-7 3 часа Как научить ребенка всему, 

что ему пригодится в этой 

сложной современной жизни? 

Как воспитать и развить 

основные его способности: 

слышать, видеть, чувствовать, 

понимать, фантазировать и 

придумывать? Уважаемые 

взрослые! После наших 

занятий, дети научатся быть 

корреспондентами и взять 

интервью! У детей 

формируется уважительное 

отношение друг к другу. Они 

познают радость, связанную с 

преодолением трудностей 

общения, неуверенности в 

себе. Для таких игр не 

требуется специальных 

карнавальных костюмов, 

можно просто и раскованно 

играть. 

 

№ Тематика Возраст 

детей 

Количест

во 

занятий 

Характеристика 

1 1 «Что такое 

пневматика? 

6-7 2 Пневматика  — 

раздел физики, 

изучающий равновесие 

и движение газов. 

Слово это происходит 

от древнегреческого 

"пневматикос" - 

"надутый воздухом", 

относящийся к 

воздуху. Мы с тобой 

уже узнали много 

относящегося к 

воздуху. Но очень уж 

разнообразны его 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%26ts%3D1484072893%26uid%3D9012647801477317675&sign=ae623e63877ad58ebfa9dc1ac4d286da&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%26ts%3D1484072893%26uid%3D9012647801477317675&sign=f9407fab4a4801cb92552343a8dc494f&keyno=1
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похождения! В одних 

он выступает героем, в 

других - озорником и 

вредителем. И говорят 

о нем все разное. 

А вот если собрать его, 

запереть в подходящей 

посуде да хорошенько 

сжать... 

Ты сомневаешься? 

Сделаем опыт! 

 

2 1 Моделирование 

из картона 

«Автобус» 

 

6-7 3 часа Моделирование — это 

создание моделей 

реально 

существующих вещей, 

процессов или явлений 

с исследовательской 

целью. Для детей это 

очень полезное 

занятие, развивающее 

мозговую 

деятельность, 

пространственное 

воображение и 

моторику рук. 

Наша практика 

поможет ребёнку не 

только прочитать и 

понять плоскостную 

схему, но и 

смоделировать модель, 

в данном случае – это 

автобус. 

 

3 2 «Моделирование 

из картона «Дом» 

 

6-7 3 часа Моделирование — это 

создание моделей 

реально 

существующих вещей, 

процессов или явлений 

с исследовательской 

целью. Для детей это 

очень полезное 

занятие, развивающее 

мозговую 

деятельность, 

пространственное 

воображение и 

моторику рук. 

Наша практика 
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поможет ребёнку не 

только прочитать и 

понять плоскостную 

схему, но и 

смоделировать модель, 

в данном случае – это 

дом. 

 

4 3 «Моделирование 

из картона 

«Легковой 

автомобиль» 

 

6-7 3 часа Моделирование — это 

создание моделей 

реально 

существующих вещей, 

процессов или явлений 

с исследовательской 

целью.  

Для детей это очень 

полезное занятие, 

развивающее 

мозговую 

деятельность, 

пространственное 

воображение и 

моторику рук. 

Наша практика 

поможет ребёнку не 

только прочитать и 

понять плоскостную 

схему, но и 

смоделировать модель, 

в данном случае – это 

легковой автомобиль. 

 

5 4 «Волчок» 

 

5-6 3 часа На данной практике 

дети не только получат 

информацию о том, 

что такое волчок, но и 

сами создадут его и 

запустят в движение, в 

результате которого 

увидят, как 

происходит вращение 

волчка. 

 

6 5 «Моделирование 

из синельной 

(пушистой) 

проволоки» 

 

6-7 3 часа Синельная проволока – 

полезная и 

универсальная 

заготовка, которую 

можно использовать 

буквально во всех 

видах прикладного 
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творчества. С ней 

легко и приятно 

работать - она легко 

гнется, держит форму, 

отлично крепится к 

большинству 

поверхностей, и даже 

ребенок может 

разрезать ее обычными 

ножницами. Готовые 

работы дети смогут 

забрать домой или 

оставить в группе и 

использовать в 

театральной 

деятельности.  

 

7 6 «Оригинальные 

салфетки для 

праздничного 

стола» 

 

6-7 3 часа Бумажные салфетки 

могут быть непросто 

предметом гигиены, но 

и украшением любого 

стола. Почему бы не 

создать себе и близким 

хорошее настроение, 

потратив несколько 

минут на оригами из 

салфетки? Для 

праздничного стола из 

бумажных салфеток 

можно складывать 

настоящие шедевры в 

виде цветов, лодочек, 

шатров и даже 

бабочек. 

Мы предлагаем Вам 

краткосрочную 

образовательную 

практику, которая 

научит вашего ребенка 

складывать салфетки 

разными способами и 

сервировать ими ваш 

стол. 

 

8 7 «Плетеная рыбка 

из цветных 

полосок» 

 

       5-7 3 часа Данная практика 

поможет ребёнку 

сделать своими руками 

рыбку в технике - 

бумагоплетение. 

9 8 «Объемный 6-7 3 часа На данной  практике 
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снеговик из 

бумаги» 

 

ваши дети научатся 

изготавливать  

снеговика из бумаги и 

клея. 

 

10 9 «Изготовление 

браслета из 

фантиков». 

5-7 3 часа На данной  практике 

ваши дети научатся 

изготавливать своими 

руками браслет из 

конфетных фантиков. 

 

11 10 «Веселый клоун» 

(Игрушка 

дергунчик) 

 

6-7 3 часа Благодаря этой 

образовательной 

практике, ребенок 

может превратить 

свою мечту в 

реальность.   

Он  своими руками  

сконструирует 

игрушку  из картона, 

которая сможет 

двигаться.   

Это увлекательная 

игрушка, которая 

порадует и удивит 

вашего ребёнка, а 

также научит собирать 

схему и легко 

управлять  игрушкой-

дергунчиком. 

 

12 11 «Запустить 

ракету» 

 

5-7 3 часа Проведение КОП на 

эту тему используется 

к празднику 12 апреля. 

Каждый малыш 

мечтает быть 

космонавтом. 

Благодаря этой 

образовательной 

практики ребенок 

может превратить 

свою мечту в 

реальность. Расширит 

умения и навыки в 

создании 

оригинальных 

индивидуальных 

поделок. Это 

увлекательная 

игрушка, которая 
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порадует и удивит 

вашего ребёнка, а 

также научит собирать 

схему и легко 

запускать ракету. 

 

13 12 Трубочка - 

сюрприз 

 

5-7 3 часа Дуделки, дудки и 

праздничные язычки - 

незаменимы для 

 детского дня 

рождения,  детского 

праздника.  

А процесс ее  

изготовления 

познакомит ребенка с 

таким физическими 

явлениеми, как 

движение воздуха, 

заполнение воздухом 

всего 

предоставляемого 

пространства. 

 

14 1 «Бычок» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

15 2 Летающий 

пропеллер 

(электронный 

конструктор 

«Знаток») 

 

 

6-7 3 часа Электронный 

конструктор "Знаток" 

позволит узнать 

ребенку на практике, 

как на самом деле 

работают и создаются 

различные бытовые 

приборы. С помощью 

данного конструктора, 

ребёнок опытным 

путём поймёт 

принципы 
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электричества. Это 

увлекательная 

игрушка, которая 

порадует и удивит 

вашего ребёнка, а 

также научит собирать 

электрическую схему и 

легко запускать 

пропеллер. Все 

рабочие элементы 

схемы легко 

соединяются друг с  

другом, главное быть 

внимательным при 

сборке схемы. 

 

16 3 «Обезьяна» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

17 4 «Поющие 

птицы» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

18 5 «Робот-

Болельщик»  

(Робототехничес

кая игрушка на 

6-8 3 часа Формировать  первые 

представления о 

свойствах механизмов.  

Дети научаться 
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базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

изготавливать первые 

механизмы и овладеют 

техникой соединения 

деталей. 

 

19 6 «Робот-вратарь.»  

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Формировать  первые 

представления о 

свойствах механизмов.  

Дети научаться 

изготавливать первые 

механизмы и овладеют 

техникой соединения 

деталей. 

 

 

20 7 «Аэроплан»  

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Формировать  первые 

представления о 

свойствах механизмов.  

Дети научаться 

изготавливать первые 

механизмы и овладеют 

техникой соединения 

деталей. 

 

 

21 8 «Робот-

крокодил.»  

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Формировать  первые 

представления о 

свойствах механизмов.  

Дети научаться 

изготавливать первые 

механизмы и овладеют 

техникой соединения 

деталей. 

 

 

22 9 «Истребитель» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education» ) 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 
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23 10 «Птица, 

машущая 

крыльями» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

24 11 «Встающий 

великан» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

25 12 «Рычащий лев» 

(Робототехничес

кая игрушка на 

базе комплектов 

наборов «LEGO 

Education») 

 

6-8 3 часа Выбрав эту практику,  

дети смогут 

самостоятельно 

собрать интересную 

игрушку, научатся 

азам 

программирования и 

получат опыт работы 

на интерактивной 

доске. А результатом 

их работы станет  

настоящий робот, 

созданный руками 

детей. 

 

26 13 «Lego - 

светильник» 

 

5-7 3 часа Выбрав данную 

практику, ребенок 

получит  опыт 

создания технического 

прибора «Lego – 
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светильник» для 

использования его в 

быту. 

 

27 14 Лего, создай 

свою историю – 

«Волшебный 

горшочек» 

 

6-8 3 часа Каждый из нас читал 

или  слышал о 

комиксах, кто-то 

рисовал комиксы в 

учебной тетрадке.  Но 

едва ли кто - то из нас 

создавал комиксы 

профессионально, да 

еще с использованием 

комплектов наборов 

LEGO Education 

StoryStarter «Построй 

свою историю» и 

программное 

обеспечения Story 

Visualizer. 

 

28 15 Лего, создай 

свою историю – 

«Гуси-лебеди» 

 

6-8 3 часа Каждый из нас читал 

или  слышал о 

комиксах, кто-то 

рисовал комиксы в 

учебной тетрадке.  Но 

едва ли кто - то из нас 

создавал комиксы 

профессионально, да 

еще с использованием 

комплектов наборов 

LEGO Education 

StoryStarter «Построй 

свою историю» и 

программное 

обеспечения Story 

Visualizer. 

29 16 Лего, создай 

свою историю -  

«Морозко» 

 

6-8 1 час Каждый из нас читал 

или  слышал о 

комиксах, кто-то 

рисовал комиксы в 

учебной тетрадке.  Но 

едва ли кто - то из нас 

создавал комиксы 

профессионально, да 

еще с использованием 

комплектов наборов 

LEGO Education 

StoryStarter «Построй 

свою историю» и 
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программное 

обеспечения Story 

Visualizer. 

 

30 17 Лего, создай 

свою историю – 

«Репка» 

 

6-8 1 час Каждый из нас читал 

или  слышал о 

комиксах, кто-то 

рисовал комиксы в 

учебной тетрадке.  Но 

едва ли кто - то из нас 

создавал комиксы 

профессионально, да 

еще с использованием 

комплектов наборов 

LEGO Education 

StoryStarter «Построй 

свою историю» и 

программное 

обеспечения Story 

Visualizer 

 

31 1 «Автомобиль» 

 

5-7 3 часа Дети научаться 

строить автомобиль с 

опорой на схему, 

используя детали 

ЛЕГО конструктора. 

 

 

32 2 «Фермерский 

дворик».  

 

5-7 3 часа Данная практика 

способствует развитию 

умений строить из 

конструктора «LEGO 

Duplo» «Ферма», 

обогатить навыки 

конструирования, 

расширять игровой 

замысел, 

самостоятельно 

создавать атрибуты 

для игр-драматизаций. 

 

33 3 «Вагончик для 

канатной 

дороги» 

 

6-7 3 часа Данная практика 

научит детей  

проектировать 

вагончик для канатной 

дороги из 

конструктора 

«Полидрон 

проектирование». 

 



103 

 

 103 

34 1 Интерактивная 

игра по русской 

народной сказке 

«Репка» 

 

6-8 3 часа Дети изготовят книгу,  

используя  

техническое  

оборудование с 

программным 

обеспечением Story 

Visualizer.  

 

35 2 Компьютерная  

игра   «Онлайн 

математика» 

 

6-8 3 часа Дети научатся решать 

интеллектуальные 

задачи по математике с 

помощью онлайн игры. 

 

36 3 Компьютерная  

игра  «Онлайн 

кроссворды» 

 

6-8 3 часа Дети научатся решать  

кроссворды разной 

сложности с помощью 

онлайн игр. 

37 4 Онлайн игра   

«Азбука» 

 

6-8 1час Дети познакомятся с 

буквами алфавита с 

помощью онлайн игры. 

 

 

 

 

2.3.3. Подпрограмма «Профикоп» 

Необходимость ранней профориентации детей обозначена в Стратегии 2030, 

как один из важных элементов социально-коммуникативного развития ребенка, 

который предполагает постепенное погружение детей в мир экономических 

отношений, формирование разумных потребностей на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи, развитие ценностного отношения к труду.  

Очевидно, что чем разнообразнее представления ребенка о мире профессий, 

тем этот мир понятней и привлекательнее для него. Основой ранней 

профориентации дошкольников в современных условиях  является формирование 

эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление ему 

возможности использовать свои силы в доступных видах практической 

деятельности. 

Необходимо, с одной стороны, обеспечить детям активные форматы 

знакомства с профессиональным миром, используя демонстрацию реальных условий 

работы профессионалов и привлекая реальных специалистов той или иной 

профессиональной области, а с другой - создавать условия для приобретения 

ребенком практического опыта выполнения элементарных общеизвестных 

профессиональных действий в рамках краткосрочных курсов и практик. 

Таким образом, основными требованиями к новому формату- КОП – 

краткосрочных образовательных практик профессиональной направленности работы 

с дошкольниками по ранней профориентации являются: 
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 краткосрочность курсов, что позволяет в течение учебного года каждым 

ребенком пройти 2-3 практики для получения представлений о многообразии  

и широком выборе профессий; 

 практическая направленность курсов обеспечивает знакомство детей с 

различными видами труда, накопление опыта выполнения элементарных 

профессиональных действий; 

 результативность курсов предполагает предъявление каждым ребенком 

конечного, поддающегося внешней оценке продукта трудовой деятельности.  

Разновидности ПрофиКОП: 

 ПрофиКОП по изготовлению реальной продукции, которая является 

продуктом профессиональной деятельности: бижутерия, шляпки, предметы 

домашнего интерьера и т.д. Такого рода ПрофиКОПы должны заканчиваться 

ярмаркой готовой продукции, где востребованность того или иного изделия 

дает оценку качеству продукта; 

 ПрофиКОП по предоставлению услуг: аниматоры, парикмахеры, водители 

автотранспорта (электронных моделей машинок или мини-каров), продавцы и 

т.д. Результаты прохождения таких ПрофоКОП оцениваются в ходе 

соревнований и конкурсов среди детей, прошедших эти краткосрочные  

практики.     

Результаты: 

1.Все дошкольники подготовительных групп выбирают и проходят не менее двух 

курсов блока ПрофиКОП в год. 

2.В ДОУ разработаны и реализуются не менее 10-ти программ курсов блока 

ПрофиКОП. 

3. Педагоги и дети по итогам реализации курсов блока ПрофиКОП. участвуют в 

конкурсах. 

2.3.4. Подпрограмма «Роботроник» 

Направление, связанное с развитием  научно-технического творчества 

дошкольников, является одним из приоритетных направлений в дошкольном 

образовании на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Это 

обусловлено тем, что современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения стремительно 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают у детей с 

раннего возраста  интерес к современной технике.  

Следующим шагом развития научно-технического творчества дошкольников, 

придание ему более современного формата, является  разработка и реализация 

подпрограммы «Роботроник», которая обеспечивает привитие интереса детей к 

роботоконструированию, закладывает базовые знания и умения в области 
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робототехники, алгоритмические навыки и навыки элементарного 

программирования. 

Образовательная робототехника обеспечивает формирование у старших 

дошкольников  интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного, алгоритмического и логического мышления. Достичь 

обозначенных результатов предполагается путем поэтапного внедрения системных 

курсов, связанных с элементами начального программирования и конструирования 

автоматизированных роботов на основе наборов образовательной робототехники.  

Цель: Предоставление детям дошкольного возраста возможности приобретения 

опыта продуктивной практико-ориентированной деятельности на основе 

использования новейших информационных технологий и современного 

интерактивного цифрового оборудования. 

Задачи:  

1.Обеспечить приобретение опыта работы с образовательной робототехникой  

каждому дошкольнику старшей и подготовительной групп. 

2.Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение игровых образовательных 

курсов с использованием интерактивных цифровых игрушек, кинект тренажеров и 

иного современного оборудования с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

Результаты:  

1.Все дошкольники старших и подготовительных групп муниципальных 

дошкольных учреждений проходят  курс по образовательной робототехнике. 

2.В ДОУ реализуются программы по образовательной робототехнике для 

дошкольников старших и подготовительных групп. 

4. В ДОУ реализуются в системе КОП курсы по выбору с использованием 

электронных конструкторов, электронных интерактивных игрушек и современного 

интерактивного оборудования для дошкольников младших и средних групп. 

5.Участие в  конкурсах для педагогов и детей по образовательной робототехнике. 

 

2.3.5. Подпрограмма «Речевик» 

 

Ребенок в XXI веке становится более свободным, непосредственным, 

раскованным. В то же время специалисты отмечают снижение речевых навыков: 

маленький словарный запас, трудности связной речи, низкая культура общения, 

увеличение логопедических нарушений. Этому есть объектовые причины, связанные 

с особенностями развития современного информационного общества. Сегодня 

скорость, с которой наша жизнь меняется, намного выше, чем двадцать или тридцать 

лет назад. В ХХ веке ребенок развивался в условиях малого социума с четким 

контактом с определенным кругом взрослых. В современном мире ребенок 

поставлен в ситуацию избыточного хаотичного потока информации, получаемой в 

основном из внешних «взрослых» источников, так как с самого рождения дети 

сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все 

технические новшества становятся нормой подрастающего поколения: телевидение, 

компьютеры, компьютерные игры, интерактивные игрушки и т.д. 
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Изобилие информационных ресурсов, которые позволяют получать 

развлечения пассивно, приводят к снижению самостоятельности, инициативности, 

интеллектуальной активности, уменьшению словарного запаса.   

Информированность детей не ведет к увеличению словарного запаса, так как 

полученная через новейшие информационные технологии информация не опирается 

на личный опыт ребенка и не используется им в своей повседневной жизни.  

Норма по словарному запасу для ребенка при поступлении в школу в 

прошлом веке составляла 5-6 тыс. слов. Это достигалось не только педагогическими 

технологиями, применяемыми в дошкольном учреждении. Этому способствовала и 

среда: дома детям читали вслух, у каждого был  радио эфир, дети смотрели 

текстовые мультфильмы, родители не сидели в компьютерах по вечерам, а общались 

с детьми. Словарный запас современного ребенка в лучшем случае 3 тыс. слов. 

Для обеспечения успешного вхождения ребенка в школьный мир, необходимо 

обеспечить дошкольникам достаточную степень овладения речью, способность 

адекватно строить коммуникации, богатый словарный запас. Эта идея и лежит в 

основе подпрограммы «Речевик». 

Цель: Обеспечение детям дошкольного возраста успешного речевого развития, 

формирования навыков построения продуктивных коммуникаций  для получения 

возможностей построения своего индивидуального образовательного маршрута.  

Задачи:  

1.Обеспечить каждому ребенку приобретение опыта построения продуктивных 

коммуникаций в ходе курсов, разработанных на основе новых педагогических 

технологий с использованием интерактивной цифровой среды. 

2. Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение КОП речевой и 

коммуникативной направленности. 

3. Внедрить эффективные средства мониторинга речевого развития детей, в 

частности объема их активного словарного запаса.  

4. Принять участие в конкурсах, соревнованиях, городских мероприятиях по блоку 

«Речевик». 

Результаты:  

1.Все дошкольники старших и подготовительных групп муниципальных 

дошкольных учреждений проходят  курсы по речевому развитию в системе КОП и 

курсов на основе новых педагогических технологий с использованием 

интерактивной цифровой среды. 

2.В ДОУ реализуются программы по речевому развитию и построению 

продуктивных коммуникаций на основе новых педагогических технологий с 

использованием интерактивной цифровой среды. 

3. В ДОУ реализуются курсы по выбору для речевого развития детей на основе 

реальной практической деятельности. 

4. Педагоги и дети участвуют в конкурсах по блоку «Речевик». 

 

2.3.6. Мобильное Электронное Образование 

 



107 

 

 107 

МЭО – это информационная образовательная среда для системы общего 

образования, обеспечивающая организацию и проведение познавательной и 

исследовательской деятельности в интерактивной форме.  

Основные характеристики МЭО для дошкольного образования:  

образования  

 

ции детей к участию в непосредственной образовательной 

деятельности за счёт использования мультимедийных, интерактивных ресурсов.  

возможностью их вариативного использования.  

ь работы со средой любым пользователям: детям, родителям, 

воспитателям, методистам.  

 

Возможности МЭО для детей.  

Занимательный игровой материал  

 

 

 

 

 

 

Возможности МЭО для педагога  

тура контента и удобная для воспитателя логика представления 

материала Позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию для 

детей, в том числе не осваивающих ООП ДО по разным причинам  

 

меньшаются затраты времени на подготовку к занятиям  

 

решения образовательных задач, используя современные формы работы  

рофессиональному стандарту педагога: (ИКТ компетентность)  

 

Положительные стороны использования МЭО при взаимодействии с родителями:  

 

воляет повторить с ребенком 

пройденный материал  

методиста и др.) в случае необходимости  

 

наглядного материала (картинки, задания), которые родитель 

может распечатывать и пользоваться  

Обеспечение информационной безопасности ребенка  

а в развитии ребенка  

 



108 

 

 108 

2.3.6. Приоритетные направления работы ДОУ 

 

Содержание приоритетного направления, реализуемого в ДОУ -  работа с детьми в 

области художественно-эстетического развития. 

Цель: Совершенствование всех видов художественной деятельности детей в единый, 

целостный педагогический процесс формирования у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного творчества. 

Задачи: 

1. Воспитание эстетического восприятия детей. 

2. Приобщение к миру искусства. 

3. Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства. 

4. Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

5. Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми. 

6. Использование нетрадиционных форм организации видов художественной 

деятельности. 

Прогнозируемые результаты: 

Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов 

в области художественно-эстетического развития дошкольников. 

Формирование совместных традиций семьи и детского сада по художественно-

эстетическому направлению деятельности. 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру искусства. 

Формирование знаний, умений, навыков у дошкольников в области художественно-

эстетического развития. 

Данное направление осуществляется через реализацию в ДОУ: 

1. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы — формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

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

Князевой. 

Цель программы: Приобретение детьми культурного богатства русского народа, 

приобретение ребенком совокупности культурных ценностей, развитие духовности.  

3. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Цель программы: развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного 

возраста. 

4. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г.– М.: «Виоланта», 1999.  

Цель программы: развитие музыкального восприятия дошкольников через 

знакомство с музыкальной культурой мира. 
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5. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., Новоскольцева И. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

 

Взаимодействие с семьей в рамках приоритетного направления. 

Вся работа по художественно-эстетическому направлению в ДОУ проводится в 

тесном единстве с семьей. 

Основной целью ДОУ при взаимодействии с семьями является вовлечение 

родителей в образовательный процесс, эмоциональное воспитание детей.  

Основные параметры оценки эффективности работы по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Изучение индивидуальных особенностей ребенка (диагностические методики). 

Основные параметры знаний и умений воспитанников по разделу «Художественное 

творчество», «Музыка», «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. 

Мониторинг  художественно-эстетического развития детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 
к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий см. ст. 
__Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой 

 
 

3.2. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной  

 безопасной 

 

3. Развивающая  социально-коммуникативное развитие; 
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предметно-

пространственная 

среда  должна 

отражать содержание 

образовательных 

областей: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна 

обеспечивать 

различные виды 

детской деятельности: 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

рассматривание картинок 

 двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста(3 года - 8 лет) 

   игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

        2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        3) Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       4) Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  

комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  

благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  

совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности.  

Целостность образовательного процесса в ДОУ может достигаться не только 

путем использования основной (комплексной) программы, но и квалифицированным 

подбором специализированных (парциальных) программ, каждая из которых 

включает одно или несколько направлений развития ребенка. Важнейшее 

требование к комбинированию программ – единство подходов (концепций, 

принципов) к воспитанию, обучению и развитию детей, которые лежат в их основе, а 

также учет суммарной умственной и физической нагрузок на детей в целях охраны 

их здоровья. 

 Воспитательно-образовательный процесс МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми представляет собой единую, целостную педагогическую систему, 

функционирующую по общим педагогическим принципам и реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

представляет собой современную вариативную программу, в которой комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка от рождения до 7 лет.  

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр двигательной активности 
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«Физкультур

ный  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

«Игровой 

сектор» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

  Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Театрализов

анный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

«Музыкальны

й  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

Центр продуктивной деятельности 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 
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 «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

«Цент 

Самоделкина

» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.). 

Центр  спокойной  деятельности 

 «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 
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экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

«Уголок  

безопасности

» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

«Краеведческ

ий уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная и символика Пермского 

края 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы ДОУ укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

Сведения о педагогических кадрах МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

характеристика количество 

По образованию Высшее педагогическое 50 

Среднее специальное педагогическое 24 

По стажу До 5 лет 11 

От 5 до 10 лет 18 

От 10 до 15 лет 16 

Свыше 15 лет 29 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 27 

Первая квалификационная категория 29 

Соответствие занимаемой должности 0 

Без аттестации 13 

 

3.4.. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Материальная база: МАДОУ «Детский сад № 396» расположен в четырёх корпусах. 

Которые представляют собой типовые двухэтажные типовом здания, в которых 

имеется: 

 35 игровых комнат, 29 спальных комнат, холлы; 

 4 музыкальных зала; 

 2 физкультурных зала для укрепления здоровья и физического развития 

детей,  

 Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, который 

оборудован: прогулочной верандой,  игровое оборудование в соответствии с 

возрастом: качели, песочницы и т.д. . имеется общая спортивная площадка. 

 для художественно-эстетического развития детей в ДОУ имеются 2 кабинета 

 дополнительного образования. 

 в каждом корпусе есть компьютерный класс  

  имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми 

(кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет); 

  В ДОУ имеются выход в Интернет (VI-FI), факс, копировальная техника, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук, телевизор, проектор, экран 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

МАДОУ «Детский сад № 396» 

Выбор и комплексирование программ  

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Примерная 

образовательная 

программа 

Парциальные программы, технологии 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой 

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения до 

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

 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

«Физическая 
культура» 

 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду»  

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких»  

«Речевое развитие»  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи (2+)» 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе (2-7 лет) 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

 Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. (2-7 лет) 

Программа и методические рекомендации.М: Мозаика-синтез, 2006. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (2+)» 
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«Познавательное 
развитие» 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(2+)» 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» (2-4 года) 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Зацепина 

М.Б «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

«Физическая 
культура» 

 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет» 

Степаненкова Э.Я.. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

«Речевое развитие»  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 года. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

 -Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М.: «Мозаика-

Синтез»,  

-  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. 

«Познавательное 
 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (3 -4 года). 
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развитие» О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(3+)» 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (3-4 года). 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (3+),  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» (2-4 года) 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

«Физическая 
культура» 

 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

«Речевое развитие»  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет. .Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

Колесникова Е.В. Программа "От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты" 

(4-5 лет) 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. средняя группа 
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 Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

«Познавательное 
развитие» 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

средняя группа (4-5 лет). 

Петерсон Л., Кочемасова Е. «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет». 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(4+)» 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (4+),  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду (средняя группа) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2008 

Старшая группа 5-6 лет 

«Физическая 
культура» 

 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

«Речевое развитие»  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет. .Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

«Социально-
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  
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коммуникативное 
развитие» 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» для детей старшего возраста. 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. старшаяя группа 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» 

«Познавательное 
развитие» 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

средняя группа (4-5 лет). 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(5+)» 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. старшая группа (5-6 лет). 

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (5+),  

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (5-6 лет). 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

О.В. Дыбина «Что было до…» Игры путешествия в прошлое предметов. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» (занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников) 

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду (старшая группа) 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).. 

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

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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«Физическая 
культура» 

 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

«Речевое развитие»  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» для детей старшего возраста. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие 

. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» 

 

«Познавательное 
развитие» 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

средняя группа (4-5 лет). 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(6+)» 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (6+),  

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (2-7 лет) 

О.В. Дыбина «Что было до…» Игры путешествия в прошлое предметов. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» (занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» 
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И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

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

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-синтез, 2008 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2007 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2008 
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3.6. Планирование образовательной деятельности.  Режим дня 

и распорядок. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года 

 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы 

из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

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

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

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
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Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 
ребенка. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 
ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
 

Режим дня МАДОУ «Детский сад № 396» (осенне-зимний период года) 
Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Кратковр. 

группа 

Прием детей, осмотр, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.25 

8.00  - 8.35 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

8.00 – 8.10 8.00  - 8.15 8.05  - 8.23 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 8. 35 - 8. 40 

Завтрак 8.10 – 8.45 8.15 – 8.35 8.23 – 8.43 8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 8:40-9:10 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.45 – 9.00 8.35 – 9.00 8.43 – 9.00 8.45 - 8.55 8.50 – 9.00 9:10-9:30 

Занятия (согласно 9.00 – 9.30 9.00 – 9.40 9.00 – 10.10 8.55 – 10.30 8.55 – 11.00 9:30-10:05 
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сетке)/динамические паузы 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 9.40 – 11.45 10.10– 12.00 10.30 – 12.25 11.00 – 12.30 10:05-12:00 

10:25-12:00 

(вт) 

Возвращение с прогулки,  11.30 – 11.50 11.45 – 12.00 12.00 – 12.15 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40  

Гигиенические процедуры,Обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 12.35 – 13.00 12.40 – 13.00  

Подготовка к дневному сну, сон 12.20 – 15.20 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Пробуждение,  закаливающие 

мероприятия 

15.20 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10  

Полдник 15.30 – 15.40 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20  

Игровая деятельность, совместная 

деятельность, занятия, 

индивидуальная работа 

15.40 – 16.40 15.30 – 16.40 15.30 – 16.50 15.20 – 17.00 15.20 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 16.40 – 17.00 16.50 – 17.10 17:00 – 17.20 17.00 – 17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.10 – 19.00 17.00 – 19.00 17.10 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00  

 

Режим дня МАДОУ «Детский сад № 396»  г. Перми  (летний период года) 
 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Кратковр. 

группа 

Дома:  

пробуждение, гигиенические 

процедуры, сборы в ДОУ 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30 – 7.00 

8.00  - 8.35 

В детском саду: 

Прием детей, осмотр, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20 

8. 35 - 8. 40 
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Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

8.00 – 8.10 8.00  - 8.15 8.00  - 8.15 8.10 – 8.25 8.20 – 8.35 8:40-9:10 

Завтрак 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.15 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 9:10-9:30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.40 – 8.50 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 - 9.00 8.55 – 9.00 9:30-10:05 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

8.50 – 9.20 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.25 9.00 – 10.50 10:05-12:00 

10:25-12:00 

(вт) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.40 9.40 – 12.00 9.50 – 12.10 10.35 – 12.35 10.50 – 12.30  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.40 – 11.55 12.00 – 12.20 12.10 – 12.20 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40  

Обед 11.55 – 12.30 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.35 – 13.05 12.40 – 13.10  

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 13.10 – 15.00  

Пробуждение,  закаливающие 

мероприятия 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20  

Полдник 15.20 – 15.35 15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30  

Прогулка . Игровая деятельность, 

совместная деятельность. 

15.35 – 16.50 15.40 – 16.50 15.30 – 16.55 15.30 – 16.55 15.30 – 17.00  

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 16.55 – 17.20 16.55 – 17.20 17.00 – 17.25  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.25 – 19.00  

Дома: 

Игры, прогулка, легкий ужин, 

общение с родителями 

 

19.00 – 20.15 

 

19.00 – 20.15 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.45 

 

19.00 – 20.45 

 

Подготовка ко сну, вечерний 

туалет 

20.15 – 20.30 20.15 – 20.30 20.30 – 20.45 20.45 – 21.00 20.45 – 21.00  

Ночной сон 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.45  – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30  
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РЕЖИМ ДНЯ ГКП 

(холодный период) 

 
Время  Режимные моменты  

8.00 – 8.30  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

8.30 – 9.00  Завтрак  

9.00 – 9.40  Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.40 – 10.40  Самостоятельные игры, совместная деятельность педагога и детей  

10.40 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

 

Режим двигательной активности 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 
 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 

 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

 б) на улице   1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 6-

8 

Ежедневно 8-

10 

Ежедневно 10-12 

 б) подвижные 

и спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 
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 в) физкуль-

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 еже-

дневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и со-

держания 

занятий 

Активный отдых а) физкультур-

ный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

 б) физкультур-

ный праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

 в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

 

 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Самостоятельна

ядвигательная 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурно-

го и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
3.7. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности 

 и прогулки в режиме дня МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

 

Календарный учебный график регламентирует режим учебной деятельности по реализации 

основной образовательной программы в полном объеме, обеспечивает сохранение физического и 

психического здоровья воспитанников, предупреждение перегрузок и переутомляемости 

дошкольников.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 6» г. Перми. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга индивидуального развития ребенка; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга индивидуального развития ребенка предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью и самостоятельностью детей в специально организованной 

деятельности и естественных ситуациях в режиме дня. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
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МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.08.2021 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 

с  7.00 до 19.00 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

2 раза в год: 

 с 20.09.2021г. по 03.10.2021 г. 

 с 18.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

Iмл. 

группа 

(2-3 года) 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительна

я к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 7 10 8 8 

34групп 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 минут с 

перерывами 

между НОД 

– не менее 

10 минут 

30 минут с 

перерывами 

между НОД 

– не менее 

10 минут 

40 минут с 

перерывами 

между НОД – 

не менее 10 

минут 

45 минут с  

перерывами 

между НОД – 

не менее 10 

минут 

90 минут с  

перерывами 

между НОД – не 

менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

- - - 25 минут 30 минут 

Вариативная часть 

Дополнительные  

образовательные 

услуги (бесплатные) 

Продолжительность 

 не более  

20 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

 

Годовой календарный график реализуется через учебный план и расписание занятий ДОУ. 
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3.7.Планирование образовательной деятельности. 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

еженедельно 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

еженедельно 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельно 

Приобщение к 

художественной 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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литературе 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7. Планирование образовательной деятельности 
Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса МАДОУ 

«Детский сад № 396» 

I,  II младшая группа ___________ 

месяц неделя тема 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 Детский сад 

2 Игрушки и друзья  

3 Овощи 

4  Фрукты  

о
к

т
я

б
р

ь
 1 мониторинг 

2 мониторинг 

3 Осень  

4 Одежда, обувь, головные уборы  

н
о

я
б

р
ь

 

1 Я человек 

2 Моя семья 

3 Что такое хорошо и что такое плохо 

4 Домашние и дикие птицы 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Домашние животные 

2 Дикие животные 

3 Новый год  

4 

 

я
н

в
а
р

ь
 

2 Неделя игр и развлечений (каникулы)  

3 Зимние народные развлечения 

4 У кого какие шубки 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Труд работников детского сада 

2 Здоровье  

3 Наши добрые дела 

4 Папа 

м
а

р
т
 

1 Мама  

2 Посуда 

3 Мебель 

4 Мой дом 

а
п

р
ел

ь
 

1 Город 

2 Безопасность 

3 мониторинг 

4 мониторинг 

м
а

й
 

1 Весна 

2 Деревья 

3 Мир детской книги 

4 Насекомые. 

ЛЕГО сказка 
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Комплексно-тематическое планирование организации образовательного 

процесса МАДОУ «Детский сад № 396» 

 средняя группа____________ 

месяц неделя тема 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 Детский сад 

2 Мои друзья 

3 Неделя безопасности 

4 Дары осени 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 мониторинг 

2 мониторинг 

3 Поэты, художники и писатели об осени 

4 День пожилого человека 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Я человек 

2 Моя семья 

3 Профессии родителей 

4 Транспорт 

д
ек

а
б

р
ь

 1 Домашние и дикие животные 

2 Зимующие птицы 

3 Поэты, художники и писатели о зиме 

4 Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 

2 Неделя игр и развлечений (каникулы) 

3 Зимние виды спорта 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 Неделя доброты 

2 Былины и богатыри  

3 День защитника Отечества/военная техника 

4 Мой родной город Пермь 

м
а

р
т
 

1 Женские профессии/Международный женский 

день 

2 Весна 

3 Неделя театра 

4 Этикет  

а
п

р
ел

ь
 

1 Наука 

2 Космос  

3 мониторинг 

4 мониторинг 

м
а

й
 

1 День победы 

2 ОБЖ 

3 Мир детской книги  

4 Насекомые/цветы 

 

 

Комплексно-тематическое планирование организации образовательного 

процесса МАДОУ «Детский сад № 396» 

 Старшая (подготовительная к школе)группа ____________ 
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месяц неделя тема 
се

н
т
я

б
р

ь
 1 День знаний/мои увлечения 

2 Неделя безопасности 

3 Я вырасту здоровым 

4 Дары осени 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 мониторинг 

2 мониторинг 

3 Поэты, художники и писатели об осени 

4 Перелетные/ зимующие птицы 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Профессии,  орудия труда 

2 Пермь – промышленный центр России 

3 Мир роботов и движущихся механизмов 

4 Мамочка, милая моя 

д
ек

а
б

р
ь

 1 Зима  

2 Животный мир зимой 

3 Этикет 

4 Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 

2 Неделя игр и развлечений (каникулы) 

3 Русские забавы 

4 Дари добро (волонтерство) 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 Живая и неживая природа 

2 Богатыри/военные профессии 

3 Моя родина  Россия! 

4 Пермь и пермяки 

м
а

р
т
 

1 Национальные семейные традиции 

2 Народные промыслы 

3 Весна 

4 Неделя театра 

а
п

р
ел

ь
 

1 IT – технологии детям 

2 Звездный путь 

3 мониторинг 

4 мониторинг 

м
а

й
 

1 День Победы 

2 Знаменитые музеи мира 

3 Наука  

4 Писатели Прикамья 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность в  дошкольной организации  рассматривается как  

направление организации творческой деятельности ребенка, как основа формирования его 

культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая деятельность  в ДО 

осуществляется в процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и 

творчества дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий, творческий характер. В свободное время дети занимаются 

интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости 

и уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя 

его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат 

детей правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность заниматься 

разнообразной деятельностью по своему выбору. В организации культурно-досуговой 

деятельности принимает участие весь педагогический коллектив: музыкальный руководитель, 

воспитатели, заместитель заведующей,  заведующая,  и др., а также родители воспитанников.   

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательнообразовательной работы в ДОУ   Цель: построение  воспитательно–

образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: • явлениям нравственной 

жизни ребенка  • окружающей природе • миру искусства и литературы  • традиционным для 

семьи, общества и государства праздничным событиям • событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) • сезонным явлениям  • народной культуре и  традициям. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития.   Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
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временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей 

3.9  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Педагогическая диагностика в детском саду. 
Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

В педагогической диагностике используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы, ведущими являются наблюдение за проявлениями ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 

беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип объективности 

- принцип целостного изучения педагогического процесса 

- принцип процессуальности 

- принцип компетентности 

- принцип персонализации. 

Процесс диагностирования включает следующие этапы: 

- проектировочный – определение цели диагностики 

- практический – проведение диагностики 

- аналитический – анализ полученных фактов, получение количественных данных 

- интерпретация данных – интерпретация полученных фактов, для понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития 

- целеобразовательный – определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и 

для группы в целом. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 
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Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования: 

128 

- качества результатов деятельности ДОО; 

- качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО; 

- качества условий деятельности ДОО. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Мониторинг включает следующие этапы: 

- определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов 

- практический сбор информации об объекте мониторинга 

- обработка и анализ полученной информации 

- интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта 

- принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга характеризуются как: 

- описательные. Выявление отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 

исследования. 

- сущностные. Определение особенностей и характера протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта. 

- репродуктивные. Характер развития объекта в прошлом на основании ранее полученных 

данных. 

- продуктивные. Прогноз развития объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств. 

- интегральные. Исследование важнейших внутренних и внешних связей, свойств, отношений 

объекта исследования. 

Мониторинг развития детей младшего возраста , Верещагиной Н. В. «Диагностика 

педагогического процесса дошкольной образовательной ситуации». 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей, вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 
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развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

129 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, который используется 

для определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Мониторинг развития детей среднего и  старшего дошкольного возраста осуществляется через 

систему «Личный кабинет дошкольника» на сайте http://sadikipermi.ru/ 

Проект «Личный кабинет дошкольника» разработан как инструмент поддержки ребенка, 

построения его индивидуальной образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития и информирования родителей о индивидуальных достижениях 

ребенка. 

Цель «Личный кабинет дошкольника» - создание инструмента для проведения 

педагогической диагностики воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, выстраивание и коррекция 

индивидуальных маршрутов развития воспитанников. 

Проект «Личный кабинет дошкольника» направлен на решение следующих задач: 

анализ динамики освоения образовательной программы детьми в возрасте от 5 до 7 лет в 

рамках проведения педагогической диагностики; 

систематизация педагогических наблюдений за воспитанником; 

информирование родителей (законных представителей) об уровне освоения ребёнком 

образовательной программы. 

Работа в системе «Личный кабинет дошкольника» должна осуществляться с учетом следующих 

принципов: систематичности и регулярности; достоверности предоставляемой информации; 

соблюдения безопасности персональных данных воспитанников. 

«Личный кабинет дошкольника» формируется у каждого воспитанника дошкольного 

образовательного учреждения (далее — ДОУ) и с согласия его родителей размещается на 

электронном носителе (сервере). Доступ к данным ребенка осуществляется через сеть 

«Интернет» на сайте. 

«Личный кабинет дошкольника» состоит из следующих карт наблюдений: 

Спорт; 

Познание; 

Речь; 

Творчество; 

Общение; 

Интересное дело; 

Техномир. 

Показатели освоения образовательной программы, составляющие карты наблюдений в 

«Личном кабинете дошкольника», не являются целевыми ориентирами дошкольного 

образования и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

«Личный кабинет дошкольника» является электронным и формируется на сайте 
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(портале) в его учетной записи. Доступ к редактированию «Личного кабинета дошкольника» 

имеет только воспитатель. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
1. Адрес местоположения. 

Юридический и почтовый адрес: 614022, город Пермь, Индустриальный район, улица 

Подводников, 6. Контактная информация Телефоны: (342) 280 – 64 – 74  e-mail: 

Ds396@list.ru  официальный сайт ДОУ: ds396.ru. Учредитель Администрация 

города Перми в лице Департамента образования. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396»» 

г.Перми функционирует в соответствии с: 

Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 г) 

Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Пермского края. 

Договором с Учредителем. 

Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396»  г. Перми /утвержден распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 15.10.19 № СЭД 

059-08-01-26--216 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности №6638 от 17.01.2020 г 

(бессрочно). 

Основной Образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

№ 396» г. Перми. 

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в 

учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч. 

4. Обучение ведется на русском языке. 

5. Сведения о кадрах образовательного учреждения ДОУ укомплектован 

квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Образовательную 

деятельность в МАДОУ «Детский сад № 396» осуществляют 75 

административных и педагогических работников, из них: 

руководитель, заведующий ДОУ – 1 человек; 

заместители руководителя – 2 человек; 

старший воспитатель – 3 человек; 

воспитатели - 58 человека; 

специалисты – 11 человек. 

6. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 

Содержание образовательной программы строится на основе комплексной программы «От 

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

7. Основной образовательной Программой МАДОУ «Детский  сад 

№ 396», принятой и утвержденной на педагогическом совете №1 от 31.08.20г, 

8. Цель и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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9. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы 
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Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

10. В МАДОУ функционируют 35 групп: 

24 общеразвивающей направленности, 

11 групп комбинированной направленности. 

Ранний возраст – 1 группы 

2-ая младшая группа (3 - 4 года) – 7 групп 

Средняя группа (4 - 5 лет) – 10 групп 

Старшая группа (5 - 6 лет) – 8 групп 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) – 8 групп 

Группа ГКП (2-3 года) – 1 группа 

Из них 69 детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности по нозологиям: 

21- слабослышащие дети; 

42- задержка психического развития (ЗПР); 

4- тяжелое нарушение речи (ТНР); 

1 – нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

1-  интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость). 

11. Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики /ФГОС ДО/ 

12. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

13. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка: для детей дошкольного возраста - игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

14. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

15. Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на тематических встречах, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
__ 

 


