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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО) муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа» (далее - Школа)  разработана на основе примерной  образовательной программы 

дошкольного образования с учетом  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей  Школы, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

 

ОП ДО состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направленные на развитие детей в сочетании с парциальными 

программами: 

1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной программы 

С.Н. Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. Доронова.  

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой; «Обучение дошкольников 

основам безопасного поведения   на дорогах» А.Р. Абдульзянова. 

ОП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в дошкольной разновозрастной группе 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

Срок реализации ОП ДО:  2021 — 2026 учебные годы. 

ОП ДО сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                             

        

     1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель реализации ОП ДО:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель  достигается через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

- 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, (формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения                  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

   1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

ОП ДО сформирована в соответствии с принципами и подходами Школы определёнными ФГОС 

ДО: 

- Поддержка разнообразия детства. ОП ДО рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательной деятельности. Школа выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов раннего и дошкольного детства, обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Школы) и детей.  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

ОП ДО.  

- Сотрудничество Школы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

- Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей для обогащения 

детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательной деятельности, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

-  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности. 
Основными подходами к формированию программы являются: 
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- Системно-деятельностный подход. Позволяет сформировать у дошкольников деятельностные 

качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения и его последующую 

самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательной 

деятельности  на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.  Предполагает гибкое использование педагогами различных средств, 

форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые помогают ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

-  Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных условий для 

эффективного обучения личности ребенка, обеспечивающих ей достижение такого уровня 

освоения материала, который соответствует ее познавательным возможностям, способностям (но 

не ниже минимальных), а также развитие данных возможностей и способностей. 

  

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка 

становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лег. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно сеть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнении стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).  
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Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. и.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и г. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако ею устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (поправившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и г. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

г. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее и рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив.  
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Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность но отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего эго удастся детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект.  
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Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста грех лет (если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Гак они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Эго 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.    В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе.  
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Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Наук», «Я буду, как 

принцесса» и т.д.) 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всею 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается сё устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя сё. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается сё замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.  
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Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что нм больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также ею представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. и.  
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от сё привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова.  
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Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольною детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, сё содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своею замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий на неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность:   

2.1. Развитие речи 1 

образовательн

ая ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях 

1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению грамоте 

  1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 

1 

образовательная 

ситуация 

3. Познавательно-исследовательская деятельность:  
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3.1. - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1,5 

образовательные 

ситуации 

3.2. - Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 

образовательн

ая ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

4. Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 

образовательн

ые ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

6. Чтение 1 1 1 1 

 художественной  

литературы 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 Всего в неделю 10 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

11 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятии 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

Общение     

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели I раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели I раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю I раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю I раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

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

часов. 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- н 

половине дня (до 1ЮД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до   1 

ч. ЗО мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч. 40 мин. 

От 60 мин до     1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мни до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

В учебном плане  представлена модель организации физического воспитания (на основе 

действующего СанПиН). 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 
Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8- 10 

минут 

Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6- 10 

минут 

Ежедневно 10- 15 

минут 

Ежедневно 15- 20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4.  Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание(при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1 -2 раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут 

1 -2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

1-2 раза в неделю 25-

30 минут 

2. Физкультурные занятия 



16 

 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

  1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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 ОП ДО в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования по возрастам  

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 
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обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и 

Других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет готовность 

ПОМОЧЬ, сочувствие. 

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает 

некоторые образные 

средства, которые 

используются для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия. оценивать 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 
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выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам. к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

11ачинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого повеления. 

Способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей. с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров умеют 

объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в 

играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами.. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре: 

ребёнок владеет 

разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 
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в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы. 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только 

простыми. но и сложными 

предложениями. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен. 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 
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двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки. 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается. говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки одежды 

и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки 

или причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками  может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

Отличается высокой 

активностью и 

Проявляет 

интеллектуальную 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 
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познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания. имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции. 

догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта. 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, 

жизнью родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути решения 

проблем. 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свое имя. 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «51 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи. 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о 

семье, семейных и 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п. 
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своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия. яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма. цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы. 

деятельности членов 

своей семьи. о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении 

родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей. Устанавливает  

связи между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны. ее 

государственные символы, 

испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями 

о поездках в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их 

потребностях как живых 

организмов. владеет 

представлениями об уходе 

за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

Соблюдает 

установленный порядок- 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

Ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности. 
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поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указан и я взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого. 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например. 

Нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия. 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении 

правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-

три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым 

Планируемые  результаты освоения программы «Юный эколог»:  

 отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к природе родного края; 

 обладает элементами экологического сознания, ценностных ориентации в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной 

среде и здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в 

доступных для ребенка шестого года жизни формах; 

 знает основные признаки живой природы, Устанавливает взаимосвязи между объектами 

природы; 

 имеет представление о том, что растения, животные, человек как представители живого в мире 

природы; 

 имеет представление о потребностях конкретных растений, животных, людей в условиях 

среды (свете, воздухе, благоприятной температуре, пище, месте для обитания, защите от врагов). 
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Понимание связи между средой обитания конкретных живых существ и особенностями их 

строения, образа жизни, зависимости живых существ от удовлетворения их потребностей; - 

устанавливает связи состояния конкретных живых организмов с условиями их существования, с 

удовлетворением потребностей; 

 знает о роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, 

правила поведения в ней. Человек охраняет природу. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных 

местах сажает молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, 

занесенных в Красную книгу; 

 на основе данной программы у детей формируются элементарные предметные понятия: 

«травы», «кустарники», «деревья», «растения», 

«насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «Среда обитания», «приспособление», «сезонные 

изменения»; 

 бережно, заботливо, гуманно относится к живой природе. Эмоционально воспринимает 

природу, видит ее красоту. 

 

Планируемые  результаты освоения программы «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве»: 

-у детей  развита активность и самостоятельность в изобразительной деятельности; 

-умеют находить новые способы для художественного изображения; 

-имеют некоторые представления о видах искусства; 

-передают в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности; 

-развит интерес к родному краю; 

-дети имеют некоторые предсравления об истории, природе и культурных традициях народа, 

сформировано заботливое, позитивное отношение к природе, искусству, народным традициям, 

людям, своему городу, своей стране. 

Планируемые  результаты освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

- проявление        дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в соблюдении правил 

поведения; 

- знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту; 

- умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

- представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными 

действиями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ОП ДО: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; 

-   активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. д.; 

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

видах деятельности. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Школой по  ОП ДО, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой  

Школой, заданным требованиям ФГОС ДО и ОП ДО в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Школой условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП ДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Школой, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Школой т. д.. 

 ОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольной 

группы Школы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации ОП ДО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Школы;  
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- внешняя оценка Школы, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ОП ДО; 

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества ОП ДО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

Школы;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Школе 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ОП ДО, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДО. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации ОП ДО.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательной деятельности, в которой 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагоги Школы. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Школы материал для рефлексии своей деятельности и 

для серьезной работы над ОП ДО, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Школы, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Школы.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации ОП ДО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Школы;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

- включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации ОП ДО как для самоанализа, 

так и для внешнего оценивания.  

Система оценки результатов освоения ОП ДО.  

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 ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

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

при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

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

показатели качества выполнения задания;  
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- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Школы.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

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

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения ОП ДО отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Основным методом системы оценки результатов освоения ОП ДО является наблюдение (метод 

аутентичной оценки) за деятельностью воспитанников в блоке совместной деятельности взрослого 

и ребенка и на занятиях. В основе данного метода лежат следующие принципы.  

Во-первых, строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на НОД), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, не требует специально обученных профессионалов (психологи, медицинские 

работники и др.), могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, метод максимально структурирован. И наконец, методика проведения метода 

наблюдения и результаты понятны родителям. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика.  

Реализация ОП ДО 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);  

- 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:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения. 

Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

- социально-коммуникативное развитие;  
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-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами: 

1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной программы 

С.Н. Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. Доронова.  

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой; «Обучение дошкольников 

основам безопасного поведения   на дорогах» А.Р. Абдульзянова. 

 

Направл

ения 

развития 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Направления работы в 

соответствии  программе   

«Детство» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в МБОУ «Каралдинская НОШ». 

 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Первые шаги в математику 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

-  Развитие сенсорной 

культуры. 

- Ребенок открывает мир 

природы. 

 -  Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях. 
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- Включает владение речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической  и 

монологической  речи. 

Развитие речевого творчества. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

выразительности речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 
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Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Изобразительное искусство. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества (конструирование). 

Музыкальное развитие. 
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Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Двигательная деятельность  

Становление у детей 

ценностей ЗОЖ, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами. 

 

 

2.2.  Образовательная деятельность  в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) с учетом вариативных программ и методических пособий 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 
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– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

                    Образовательная область  «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей ОП ДО предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами ОП ДО. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие  сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев 

и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в образовательной области 

«Познавательное развитие» в подготовительной группе (от 5 до 7 лет) реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Зеленая тропинка». 
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Программа  нацелена на развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей, формирование у них 

заинтересованного и бережного отношения к природному окружению, основ безопасности 

жизнедеятельности и экологического сознания. 

Программа  предполагает решение следующих задач: 

- Обеспечить систематизацию и научную коррекцию накопленных детьми в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений; 

- Приобщить ребенка к естественно - научным дисциплинам методом познания, следуя которым 

нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. 

                                  Образовательная область  «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звукопроизношения и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 
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                     Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается 

прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре  языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

                                Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр.  
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Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений  о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей 

в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
  

2.3.   ОПИСАНИЕ  ВАРИАТИВНЫХ  ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП ДО  

Реализация ОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных условий реализации ОП ДО, возраста воспитанников, состава группы, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности служат 

такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО осуществляются с учетом базовых 

принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов  рабочей ОП ДО, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностного общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации рабочей программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

ОП ДО, и развития в пяти образовательных областях, учитывались общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

         Формы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Развитие ценностного отношения к труду. 

- Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

Формы реализации образовательной области по направлениям: 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе. 

- познавательные эвристические 

беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на снятие 

затруднений в общении, развитие 

эмоциональной сферы, повышение 

уверенности в себе и своих силах; 

- наблюдения; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы; 

- НОД; 

- ситуации общения; 

- инсценирование; 

- проектная деятельность. 

- поручения (простые и  

  сложные, эпизодические и  

  длительные, коллективные 

  и индивидуальные); 

- дежурство; 

- коллективный труд; 

- совместные действия; 

- наблюдение. 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

-игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- индивидуальные беседы. 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям:  
Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

- методы вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

- методы формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста: практическое 

привлечение ребенка к выполнению конкретных правил поведения; показ и объяснение в воспитании 

культуры поведения, навыков коллективных взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в 

среднем и старшем дошкольном возрасте - и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуаций нравственного 

выбора. 

- методы формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: разъяснения 

конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных норм и правил. Методика 

организации этической беседы.  

- методы стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 

возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных поступков ребенка; поощрение 

ребенка к нравственным поступкам; осуждение недостойных поступков ребенка. 

Трудовое воспитание детей: 

- методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок: решение маленьких 

логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- методы создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- метод сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения 

начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся 

детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 

классификацию.  
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- метод моделирования ситуаций -  дает ребенку практические умения применить полученные 

знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни.  

- метод повторения. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

- метод экспериментирования и опыты - дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. Ценность этого метода в 

том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

Средства  реализации образовательной области по направлениям:  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

- игра (материалы для сюжетно-ролевых, дидактических игр); 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

Трудовое воспитание детей:  

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Первые шаги в математику – ФЭМП, сенсорное развитие. 

- Ребенок открывает мир природы. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 

Формы реализации образовательной области по направлениям: 

 

Первые шаги в математику – 

ФЭМП, сенсорное развитие 

Ребенок открывает мир 

природы 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- демонстрационные опыты; 

- игры (дидактические, подвижные, 

логические театрализованные с 

математическим содержанием); 

- ООД; 

- решение проблемных ситуаций; 

- свободные беседы гуманитарной 

направленности; 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная деятельность; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- акции; 

- проекты; 

- наблюдения;  

- ООД; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- индивидуальные беседы; 

- наблюдения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная 

продуктивная деятельность; 
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- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде; 

- моделирование. 

- индивидуальные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- ООД. 

- коллекции. 

 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям:  

Первые шаги в математику – ФЭМП, сенсорное развитие: 

- репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применён в практических 

действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания добывает сам 

ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, проведения 

эксперимента и т.д.); 

- проблемные методы (методы, предполагающие формирование умений самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские методы (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач). 

- методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

Ребенок открывает мир природы: 

- наглядные методы: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов; 

- практические методы: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные методы: рассказ; беседа; чтение. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Средства реализации образовательной области по направлениям: 

Первые шаги в математику – ФЭМП, сенсорное развитие: 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Ребенок открывает мир природы: 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

- социальная действительность; 

- художественные средства  (литература, изобразительное искусство);  

- игрушки. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется со старшего 

дошкольного возраста дополнительная общеразвивающая программа «Зеленая тропинка» 

Формы реализации программы: 

- организованная образовательная деятельность (занятия); 

 - виртуальные путешествия в мир природы, 

- игровая деятельность; 

- беседы; 

- праздники;  

- викторины; 

- театрализованные представления; 

- чтение художественной литературы; 

-  продуктивная и изобразительная деятельность. 

   Методы реализации программы:  
- наглядные методы: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов; 

- практические методы: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные методы: рассказ; беседа; чтение.  

 Средства реализации программы.  
- альбомы о природе, 

- объекты природы, 

- экспонаты; 

- литература о природе, 

- видеофильмы и презентации. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической  речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие звуковой и интонационной выразительности речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Формы реализации образовательной деятельности по направлениям: 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Развитие речевого 

творчества. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической  и 

монологической  

речи  

 

Развитие звуковой 

и интонационной 

выразительности 

речи, 

фонематического 

слуха. 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

- чтение литературного 

произведения с 

обсуждением; 

- рассказ литературного 

-  речевое 

сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

-  звуковое 

обозначение 

действий; 

- скороговорки; 

- чтение литературного 

произведения с 

обсуждением; 

- рассказ литературного 
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произведения с 

обсуждением; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды); 

-игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

- ООД по речевому 

развитию; 

- описание; 

- пересказ; 

- разучивание наизусть; 

- сочинение загадок; 

- сочинение по мотивам 

прочитанного. 

- комментирование 

действий; 

- описание; 

- пересказ; 

- разучивание 

наизусть; 

- чтение 

литературного 

произведения с 

обсуждением; 

- ООД по речевому 

развитию. 

 

- считалки; 

- тараторки; 

- игры на развитие 

слуха и 

звукопроизношение; 

- ООД обучению 

грамоте и звуковой 

культуре речи. 

произведения с 

обсуждением; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

- продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного, 

ситуативный разговор;  

- игры (дидактические, 

словесные); 

- ООД. 

 

Методы реализации образовательной области:  
-  наглядные методы: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушками картинам); 

-  словесные методы: чтение и рассказывание  художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал; 

- практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 Средства реализации образовательной области: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    «Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (конструирование). 

- Музыкальное развитие. 

Формы реализации образовательной области по направлениям: 

 

Изобразительное искусство Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

Музыкальное развитие 

 

- познавательные беседы; 

- виртуальные экскурсии; 

- создание коллекций; 

-  наблюдение природных 

объектов; 

- игровая деятельность; 

- чтение литературных 

- ООД (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование); 

- экспериментирование; 

- игровая деятельность; 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков; 

- выставки детских работ; 

- ООД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 
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произведений; 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

- конструирование (по модели, 

по образцу, по условиям, по 

теме, по чертежам  и схемам); 

- конструирование из бросового 

и природного материала. 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

- пение, слушание; 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-ритмические 

движения. 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям: 

Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

(конструирование): 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире;  

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения; 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций; 

- методы - наглядный, словесный, практический. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется программа 

«Красота в жизни и в изобразительном искусстве». 

Цели программы: развитие художественно-творческих способностей средствами изобразительного 

искусства и нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Задачи: дать знания о нетрадиционных техниках изобразительной деятельности. Развивать умения 

дошкольников видеть, понимать, создавать и осознанно относиться к окружающему миру, явлениям 

жизни и искусству. 

Формы организации: 

Экскурсии,  

Рассказы об интересных фактах, событиях,  

Беседы, 

Просмотр дисков,занятия на базе музея, 

Игры (дидактические, подвижные, театрализованные), 

Проектная деятельность, 

Познавательно-исследовательская деятельность, бумажное конструирование, тестопластика, 

пластелинографика; 

Создание макетов, 

Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

Слушание классической музыки, пение, хороводы, 

Развлечения, праздники. 

 

Музыкальное развитие: 

- наглядный метод: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный метод: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой метод: пение; 
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- слуховой метод: слушание музыки; 

- игровой метод: музыкальные игры; 

- практический метод: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Средства реализации образовательной области по направлениям: 

 Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

(конструирование): 

- разные виды бумаги; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, Лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность. 

Музыкальное развитие: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- праздники, развлечения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Физическое  развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Двигательная деятельность. 

- Становление у детей ценностей ЗОЖ, овладение элементарными нормами и правилами. 

Формы реализации образовательной области по направлениям: 

 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ, 

овладение элементарными нормами и 

правилами 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей;  

- физкультурные занятия;  

- подвижные игры;  

- утренняя гимнастика;  

- корригирующая гимнастика;  

- ритмика;  

- спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования;  

- кружки, секции; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность на прогулке. 

- беседы; 

-проблемные ситуации; 

- ООД;  

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением; 

- закаливающие процедуры. 

 

 

Методы реализации образовательной области: 

- наглядные методы: показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры;  

- словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

- практические методы: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства реализации образовательной области: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  
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- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

  2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности дошкольной разновозрастной группы 

осуществляется целостно в процессе всей её жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательной деятельности выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательной деятельности с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игра представлена в образовательной деятельности в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых установлены согласно  положениям действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и груд в природе. 

 

2.5.   СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

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

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 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. 

Младшая группа 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 
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вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы но ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удастся выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
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достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать 

связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Подготовительная группа 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создаст ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
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схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

посылки из космоса и г. и. Разгадывая -загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

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

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

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными •заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

2.6.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 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 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- 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 мероприятиях 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
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-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

  

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетентности. 

- Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт Школы; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- памятки. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей (законных 

представителей) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей (законных 

представителей). 
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Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

И как результат: успешное развитие воспитанников группы и реализация творческого потенциала 

родителей (законных представителей) и детей.                                                                                                                                  

 

Формы работы с родителями (законными представителями) по реализации образовательных 

областей 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей. 

2. Консультативные часы для родителей (законных представителей)  по 

вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребенка.  

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Познавательное 

развитие 

1. Совместные досуги и мероприятия. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

3.  Открытые мероприятия с детьми для родителей (законных представителей). 

4. Создание в группе тематических выставок при участии родителей (законных 

представителей). 

5.  Организация совместных выставок.  

Речевое развитие 1. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей (законных 

представителей)  с деятельностью детей (посещения группы).  

2. Помощь родителей (законных представителей)  ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

3. Консультации для родителей (законных представителей)  по речевому 

развитию дошкольников. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

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 (законных представителей)  с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

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

привлечением родителей (законных представителей). 

5. Консультации для родителей (законных представителей)   художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в Школе и семье. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей (законных представителей). 

4. Ознакомление родителей (законных представителей)  с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы в Школы. 

5. Ознакомление родителей (законных представителей)  с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей (законных 

представителей)  на основе связи Школы с медицинскими учреждениями. 
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Ожидаемые результаты: 

- Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей. 

- Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания. 

- Утверждение здорового образа жизни. 

- Активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала родителей (законных 

представителей). 

- Создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и детского сада по 

формированию у детей ценностей, ориентируемых на разностороннее гармоничное развитие 

личности. 

 

2.7.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

        На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

         Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать 

толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более 

полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует 

обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условии для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не 

все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 

Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

В дошкольной разновозрастной группе не достаточно условий для реализации коррекционных 

программ, так как нет логопеда, педагога-психолога. Для оказания помощи детям с ОВЗ мы 

используем адаптированную образовательную программу. 

 

Область безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в неожиданной ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей данного направления является стимулирование  развития у 

детей самостоятельности и ответственности.   

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных 

учреждениях могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации 

различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Все, чему учат детей, они должны 

уметь применить в реальной жизни, на практике. 
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Основные направления программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок на улицах города. 

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на использование различных 

форм и методов организации обучения с учетом своей специфики (возрастные особенности детей, 

социокультурные различия, социально-экономическая и криминогенная ситуация и пр.)  При этом 

основной ориентир - учет жизненного опыта детей, особенности их поведения, предпочтения. 

 

Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги могут выделить направления, 

по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, 

игра, чтение, беседа, мультфильм и т.д.) 

Основными функциями являются: 

1. создание здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил 

в области охраны труда и техники безопасности. Руководство развитием деятельности по охране 

труда и техники безопасности. 

2. осуществление контроля за состоянием условий охраны труда на рабочих местах и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда и техники 

безопасности. 

3. предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников и 

воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий (закаливающие мероприятия, двигательный  

режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

- 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 (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 
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- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДГ 

 

Формы работы Время проведения 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.   

Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей. 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Вся группа. 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего 

возраста. На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младшего возраста. 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном зале, в группе, на улице, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе, 

на свежем воздухе. Все возрастные группы 

Спортивные игры (баскетбол) Один раз в неделю в физкультурном зале, на спортивной 

площадке, начиная со старшего дошкольного возраста.  

Занятия по здоровому образу жизни Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое 

занятие по познанию, начиная со второй младшей группы 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

ОФП (общая физическая подго-

товка) 

Один раз в неделю в физкультурном зале, подгруппа 

ослабленных детей, группа детей после перенесенных 

заболеваний. 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

Коррекционные технологии 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

Массаж с помощью сухого обти-

рания 

После сна ежедневно в группе или спальне в постелях, 

начиная со средней группы 

 

Модель двигательного режима  

В ДГ созданы условия для двигательной активности детей: имеются физкультурный зал, спортивная 

площадка на улице, физкультурный уголок в группах. 
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№  

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности организации Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

- подвижные игры; 

 

1.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

- двигательное задание. 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 мин. 

- упражнения для развития мелкой 

моторики; 

- имитационные упражнения; 

- общеразвивающие упражнения. 

1.4 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных видах 

движений; 

- элементы спортивных игр. 

1.5 

Дифференцированн

ые игры-упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные игры, 

подобранные с учетом двигательной 

активности; 

- упражнения на формирование 

осанки и стопы; 

- двигательное задание. 

1.6 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю,  

проводится во время 

утренней прогулки 

 

1.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин. 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения; 

 

 

2.Учебные занятия в режиме дня 

2.1 
По физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 в зале,  

1 на улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 
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4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 
Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале января 

и в конце июня. 

- подвижные игры и физические 

упражнения, разработанные по 

сценарию; 

- фрагмент из физкультурного 

досуга. 

4.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год, 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных видах 

движений, спортивные упражнения; 

- игры – эстафеты; 

- музыкально-ритмические 

движения. 

4.3. 
Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные (подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДГ и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДГ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых занятий 

- физкультурно-оздоровительные - 

массовые мероприятия 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры. 

Медицинское: 

 

- витаминотерапия; 

- фитотерапия; 

- оздоровление; 

- интерферонопрофилактика; 

- вакцинация против гриппа; 

- массаж. 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- экскурсии; 

- самостоятельная двигательная деятельность. 

Коррекционное: 

 

- работа по коррекции нарушений осанки и плоскостопия; 

- дыхательная гимнастика; 

- элементы психокоррекции. 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

Направление Содержание 

 

 

 

Питание: 

- соблюдение режима питания 

- витаминизация блюд 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.) 

- соблюдение гигиенических норм и правил при организации питания 
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 детей и приготовления пищи 

- создание положительного тона во время приема пищи (сервировка 

стола и т.д.) 

- обучение детей правилам здорового питания. 

 

Закаливание: 

 

- обширное умывание 

- обтирание рукавичкой 

- босохождение 

- сон с притоком воздуха 

- «Дорожка здоровья» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение  ОП ДО 

Требования к материально-техническим условиям реализации ОП ДО включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению ОП ДО (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

Соответствие здания, территории Учреждения требованиям  безопасности 

 

Соответствие здания, территории Учреждения  требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации  и ее  работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Стройавтоматика» 

Организация охраны и пропускного режима В Школе организован пропускной режим. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в  группе и 

в холле Школы 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 3 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка.  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности -  

заведующий хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – директор 

Школы 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательной деятельности. 

Заведующий  хозяйством, воспитатели  группы. 

 

 

Перечень оборудования 

Помещения, функциональное использование Оснащение 

Групповое помещение 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Детская мебель: столы, стулья по количеству 

воспитанников. 

Сюжетно-ролевые игры:  

в соответствии с возрастом детей 

  «Дом»-1шт., «Магазин»-1 шт.,  «Больница»-1 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

шт.,   «Парикмахерская»-1 шт., «Кухня»- 2шт. 

«Мастерская» - 1 шт. 

Центр искусства и творчества -1 шт. 

Центр литературы -1 щт. 

Центр строительства- 1 шт. 

Центр драматизации- 1 шт. 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр-1 шт. 

Центр музыкального развития-1 шт. 

Центр патриотического воспитания-1 шт. 

Центр физкультуры и оздоровления-1 шт. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, , 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). В групповом 

помещении выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати.  

Массажные корригирующие дорожки. 

Средства ТСО, подборка аудиокассет и дисков 

с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемные группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества,  выносной материал для 

прогулок. 

Моечные группы 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

Шкафы  для хранения посуды –1 

раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству детей 

 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 Отдельные туалеты для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)  

Оборудование для мытья игрушек. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ОП ДО представляет собой единый программно-методический комплекс, включающий: 

- программу «Детство» для детей от 3 и до 7 лет; 

- методическое обеспечение реализации содержания программы в дошкольных образовательных 

организациях и в семье; 

- методическое обеспечение процесса подготовки педагога, готового к реализации программы 

«Детство». 

- мониторинг развития ребенка и образовательной деятельности  в условиях реализации 

программы «Детство» 

 

Перечень средств обучения и воспитания.  

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими устройствами; 

Спортивный зал 
Образовательная деятельность по физической 

культуре  

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Спортивные лестницы.  Маты. Мячи. 

Скакалки. Обручи. Лыжи.  

 

 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Детская площадка группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Песочная игротерапия 

Беседка, песочница, нестандартное 

оборудование «Шагалки», оборудование для 

лазания «Лесенка», горка, карусель, качели. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 
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- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (  пинг-понг, 

бадминтон, городки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, гармошки, барабаны, дудки,  и др.);  наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,  

калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный 

материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы 

 

  

 

Методическое обеспечение  ОП ДО 

 

Перечень УМК: 

 

1.  Бабаева Т.Н.,  Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.   Комплексная  образовательная программе дошкольного 

образования «Детство». - СПб.:  Издательство Детство - Пресс, 2017. 
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2. Грядкина Т.С.  Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: Издательство Детство - 

Пресс, 2016. 

 

3.  Гогоберидзе А.Г.  и др.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». - СПб.: 

Издательство Детство-Пресс, 2017. 

 

4.  Бабаева Т.И.,  Березина Т.А. и др.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

- СПб.: Издательство Детство - Пресс. 2017. 

 

5.  Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. - СПб: Детство-

Пресс. 2016. 

6.  Ельцова О.М.,  Шадрова Н.Л.,  Волочаева  М.И.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (4 – 5 лет). - СПб.: Издательство Детство-Пресс, 2018. 

7.  Леонова Н.Н.   Мир природы родной страны.  Планирование, содержание занятий по 

художественному краеведению. - СПб.: Издательство Детство-Пресс, 2018. 

 

8.  Сомкова О.И.     Образовательная область «Речевое развитие». СПб:  Издательство Детство-Пресс. 

2017. 

 

9.  Михайлова З.А.. Полякова З.А.  и др.  Образовательная область «Познавательное развитие». СПб.:  

Издательство Детство-Пресс. 2017. 

 

10.  Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

 

11.  Михайлова З.А., Чеяпашкина И.И. Математика - это интересно (Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет). - 

СПб: Издательство Детство-Пресс. 2013. 

 

12.  Новикова Н.О, Талызина М.И.   Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь  для детей 5-6 

лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009.  

 

13. Учебно-наглядные пособия. 

 

14. Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, 

доброжелательной атмосфере дошкольной группы. Эго требует, прежде всею, продуманной 
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организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние 

малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на 

посещение дошкольной группы. 

Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в дошкольной группе, он меняется в 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.  

 

  

Режим дня  

 (Холодный период года) 

 

Режим дня 

 

Разновозрастная группа 

Средняя Подготовительная 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

15.55-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 (Теплый период года) 

 

Режим дня Средние 

группы 

Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.25  

(НОД) 

9.00-12.35             

(НОД) 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы,   игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Объем недельной двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности  

 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во 

время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели 

росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

 

Дни 

недели 

Название непосредственно образовательной 

деятельности 

Средняя группа Подготовительная 

группа 

Формы работы 
Возрастная группа 

Средняя Подготовительная 

 в день в неделю в день в неделю 

Физкультурно-оздоровительная работа 
    

Утренняя гимнастика 8 40 12 60 

Организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию 
20 60 30 90 

Музыкально-ритмические движения 15 30 15 30 

Подвижные игры на свежем воздухе 20 100 35 175 

Спортивные упражнения 
10 20 15 30 

Спортивные игры - - 15 30 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 7 35 10 50 

Активный отдых 
    

Физкультурный досуг  

(1 раз в месяц) 
20 20 30 30 

Физкультурные праздники  

(2 раза в год) 
20 40 30 60 

День здоровья  

(1 раз в квартал)   
20 20 30 30 

Детский туризм (экскурсии) (2 раза в год: осенью и 

весной) 
20 40 30 60 

Итого:    
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Понедель

ник 

1.Познавательное развитие 

 (математика) 

2 . Художественно-эстетическое развитие  

музыка  

3.   Физическое развитие  

(развитие движений) в помещении 

- 

 

09.50 – 10.10 

 

10.50 – 11.10 

09.10 – 09.40 

 

09.50 – 10.20 

 

10.50 – 11.20 

Вторник 1. Познавательное развитие  

(формирование представлений о мире 

природы, экологическое восприятие) 

2. Художественно-эстетическое развитие    

рисование 

3. Речевое развитие 

развитие речи 

 

09.10 – 09.30 

 

 

09.50 – 10.10 

 

15.40 – 16.00 

09.10 – 09.40 

 

 

09.50 – 10.20 

 

15.40 – 16.10 

Среда 1. Познавательное развитие  

математика 

2. Художественно-эстетическое развитие 

аппликация / лепка  

3.  Физическое развитие  

(развитие движений) в помещении 

09.10 – 09.30 

 

09.50 – 10.10 

 

10.50 – 11.10 

09.10 – 09.40 

 

09.50 – 10.20 

 

10.50 – 11.20 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие    

музыка 

2. Речевое развитие  

обучение грамоте 

3.Художественно-эстетическоеразвитие  

аппликация / лепка  

рисование;  

09.10 – 09.30 

 

- 

 

 

15.40 – 16.00 

- 

09.10 – 09.40 

 

09.50 – 10.20 

 

 

- 

15.40 – 16.10 

Пятница 1. Речевое развитие  

обучение грамоте 

2. Художественно-эстетическое развитие    

конструктивно-модельная деятельность 

3.  Физическое развитие   

(развитие движений) на улице 

 

- 

 

09.50 – 10.10 

 

 

10.50 – 11.10 

09.10 – 09.40 

 

09.50 – 10.20 

 

 

10.50 – 11.20 

ИТОГО  12 15 

 

Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  воспитанников в режимных 

моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Средняя Подготовительная 

    Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

   Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

    Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

 Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняя  Подготовительная 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 мин 

 

3.4.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В дошкольной группе используется комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы даёт большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель введения основной 

темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

 

Комплексно-тематическое планирование 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуации, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день. День Победы и др.) 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся  планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений но 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий 

и праздников 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Я и  мои друзья 

 

«Одногруппники». Формирование 

представлений о том, что дети 

подготовительной группы - самые старшие в 

дошкольной группе; развитие интереса к 

сверстникам, их интересам увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты 

1. Оформление варианта 

визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы). 

2. Оформление «Кодекса 

лучшего друга»  на странице 

группового альбома. 

 

Впечатления о 

лете 

«Лето - это маленькая жизнь». Отражение в 

разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр. ) и видам 

отдыха (путешествия,  отдых в городе). 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время 

летнего отдыха, элементы 

костюмов. 

Летние дни 

рождения 

 

«Поздравления для летних именинников». 

Развитие творческих способностей детей. 

Подготовка индивидуальных и коллективных 

поздравлений. 

Организация вечера досуга для 

летних изменников: 

поздравления для летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки - 

самовыражение детей). 

Обустроим нашу 

группу 

 

«Чтобы было интересно...». 

Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в дошкольной группе , 

проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности. 

Детские проекты, схемы н 

макеты оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного уголков, 

центра детского творчества. 

 ОКТЯБРЬ  

ОСЕНЬ. ОСЕННИЕ 

НАСТРОЕНИЯ. 

«Осень - это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» 

Детское книгоиздательство: 

книга «Грустные и веселые 
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проявления осени в жизни природы 

(растений, животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

истории и рисунки про осень». 

 «ДАРЫ ОСЕНИ: ОСЕННИЕ УГОЩЕНИЯ». 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление с 

традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов. 

Оформление на основе дизайн 

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» - осенние 

салаты, бутерброды. 

Проведение тематического дня 

«День дегустатора фруктовых 

и овощных блюд» 

(приготовленных детьми, 

родителями и детьми). 

Презентация Книги рецептов. 

УБОРКА УРОЖАЯ. «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТОКВАШИНО. ДЕЛА И 

ЗАБОТЫ ДЯДИ ФЕДОРА». Установление связей 

между трудовыми процессами разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

Написание письма дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать 

урожай». Сюжетно-ролевая 

игра «Овощное бистро». 

Рисование рисунков для 

выставки «Вкусная осень». 

Оформление выставки. 

СТРАНА, В 

КОТОРОЙ Я ЖИВУ 

И ДРУГИЕ СТРАНЫ 

«ДРУЖАТ ЛЮДИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» Сравнение 

традиций, образа жизни, традиций россиян и 

людей некоторых других стран (на примере 

стран, в которые дети ездят отдыхать летом, 

примеров жизни людей в произведениях 

детской художественной литературе, на 

картинах). Воспитание уважения к традициям 

разных народов. Выработка правил 

отношения к людям из других стран. 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных произведений 

- представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Продолжение проекта «Кодекс 

друга» - «Дружба людей 

разных стран» (воспитание 

этнотолерантности). 

 

 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ ВОЛШЕБНОЙ 

СТРАНЫ ДЕТСТВА». 

Знакомство с государственным устройством 

России. Знакомство с волшебными странами 

в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной 

и реальной страны. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Оформление материалов о 

государственном устройстве, о 

государственной власти России 

в форме карты страны-мечты. 

Презентация карты. 

Режиссерская игра «Волшебная 

страна детства». 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

«ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ И 

СЕМЬИ» (мини-проект). Воспитание уважения 

к пожилым людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами 

за профессиональную деятельность и другие 

достижения, с ролью старшего поколения в 

семье. 

Изготовление и презентация 

совместного детско-

родительского альбома 

«Старшее поколение нашей 

семьи» к Дню пожилого 

человека.. 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей». 

Дополнение проекта «Визитная 
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карточка группы» - «рекорды» 

бабушек и дедушек нашей 

группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством). 

 НОЯБРЬ  

МОЯ МАЛАЯ 

РОДИНА (ГОРОД, 

ПОСЕЛОК, СЕЛО) 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ МАЛОЙ РОДИНЫ». 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности фотографий улиц малой 

Родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов 

«Почему так названы...». 

«Почему так названы...» 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой 

Родины (совместно с 

родителями) 

ДЕНЬ МАТЕРИ МИНИ-ПРОЕКТ К ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ 

МАТЕРИ». Подготовка сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор музыкальных 

и литературных произведений. 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам. 

МИР ИГРЫ «ИГРУШКИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ СТРАН». 

Ознакомление детей с играми и игрушками 

их сверстников в других странах. Подготовка 

к социальной акции «Ярмарка игрушек» 

(покупка игрушек членами семьи и 

взрослыми, перечисление денег детям из 

детского дома). 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

Открытие выставки игрушек, 

сделанных детьми. Социальная 

акция «Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому). 

ОСЕННИЕ ДНИ 

РОЖДЕНИЯ 

«ПОДГОТОВКА ДЕТСКОГО СЦЕНАРИЯ ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ.» 

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние 

именинники». 

Детский сценарий Дня 

рождения. Реализация 

сценария. 

 ДЕКАБРЬ  

МОЙ МИР «КТО Я, КАКОЙ Я?» Развитие у детей интереса 

к событиям своего детства и своему 

будущему «Что будет в школе?», «Что я 

возьму с собой в школу», к жизни 

школьников. Словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, 

когда...». Оценка собственных умений: как я 

умею считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы. 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я 

будущий первоклассник» 

(портфель «мечты», школьные 

атрибуты). Презентация 

материалов. 

НАЧАЛО ЗИМЫ «КАК УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ ЗИМОЙ». 

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья в зимнее время, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями 

зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время. 

Подготовка сценарий зимнего 

Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений 

литературных произведений и 

музыки, оформление группы. 

Тематический день «День 

здоровья». 

 «КАК ПРИХОДИТ ЗИМА». 

Ознакомление с жизнью живой природы в 

начале зимы. Установление связей между 

изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: влияние тепла на 

растения жизнь живых организмов. 

Заполнение экологического 

дневника (связи - начало зимы, 

мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 
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 «ЗИМА НА ДВОРЕ». Ознакомление с 

изменениями внешнего вида города (поселка 

в зимнее время. Отражение впечатлений при 

помощи разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима на дворе». 

Детско-родительское 

макетирование «Зима на 

дворе». Конкурс макетов. 

 

 

К НАМ ПРИХОДИТ 

НОВЫЙ ГОД 

«НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ». 

Развитие интереса к традициям празднования 

Нового года на разных континентах и в 

разных странах, образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов», 

(разыгрывание сценок с 

Дедами Морозами из разных 

стран). 

 «МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА». 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн - проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки новогодних игрушек 

(старинных и современных) совместно с 

родителями. 

«Украшаем детский сад сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей) 

Выставка Новогодних 

игрушек, презентация детских 

сказок .рассказов. 

 ЯНВАРЬ  

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ЧУДО 

«ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ РОЖДЕСТВА». 

Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания. 

«Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье святочные 

игры и традиции). 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ». 

Понимание разнообразия эмоционального 

мира людей в портретной живописи. детской 

литературе. музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. 

Кинга «Азбука настроений». 

Презентация «Азбуки...» в 

День Улыбки. 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мое разноцветное 

настроение». 

ДЕНЬ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ПОБЕДЫ 

«ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА». 

Ознакомление с жизнью детей во время 

ленинградской блокады. Воспитание 

уважения к традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, понимания значения 

этого дня в жизни России. 

Участие в подготовке музыкально- 

литературной композиции о блокаде. 

Литературно-музыкальная 

композиция о блокаде. 

Региональный компонент: 

Образовательное путешествие 

«По памятным местам 

блокады» (Санкт-Петербург). 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями зажжение в окне 

свечи памяти о людях, которые 

защищали Ленинград и 

погибли в блокаду). 

 ФЕВРАЛЬ  

МИР ПРОФЕССИЙ «ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ 

ВАЖНЫ». Развитие интереса детей к людям 

разных профессий. способности к 

интервьюированию людей, формулированию 

вопросов о профессии об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий - презентация 

профессий. 
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Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

МИР 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЧУДЕС 

«ТАЙНЫ СВЕТА». Освоение свойств, 

отношений и зависимостей. связанных с 

физическими и эстетическими свойствами 

света; ролью света в жизни живых 

организмов развитие влиянием света на 

человека (правила «безопасного поведения 

«на солнце» (на море, на улице в солнечную 

погоду и т.п.). 

Детское книгоиздательство. 

Кинга «Необычные опыты и 

эксперименты со светом» 

(составление символических 

изображений - «алгоритмов» 

опытов, «запись» символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов). 

ЗИМА Закрепление представлений о жизни 

живой и неживой природы в зимнее время, 

установление причинно- следственных 

связей. 

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в конце 

зимы) 

ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА 

«РОССИЙСКАЯ АРМИЯ». Ознакомление с 

Российской Армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск - что рассказывают 

образы эмблем о воинах, их деятельности и 

качествах. 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

Оформление коллекции 

атрибутов Российской Армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.) 

Выставка «Наша Армия». 

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших братьев.. 

ЗИМНИЕ ДНИ 

РОЖДЕНИЯ 

Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

изменников». 

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников. 

 МАРТ  

КРАСОТА В 

ИСКУССТВЕ И 

ЖИЗНИ 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Развивать интерес 

детей к событиям жизни детей разного пола. 

Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового 

альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и 

современный аспект)- 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей. 

СКОРО В ШКОЛУ «СЕКРЕТЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ». 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо 

учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах. стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т.п. 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать 

первоклассником?) 

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе» 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов». 

КНИЖКИНА 

НЕДЕЛЯ 

«ИСТОРИЯ КНИГИ». Знакомство и историей 

появления письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения информации 

берестяные грамоты. книги, компьютер. 

«Делаем книги сами» - форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат 

(малыши, взрослые). 
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азбука. Развитие интереса к книге, к 

письменной речи. 

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги». 

ЮМОР В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ 

«ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ВОКРУГ НАС» 

(юмор в искусстве и жизни) Развитие 

интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее 

всего получить улыбку, как это можно 

сделать. 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» 

(разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг»). 

Социальная акция «Подари 

улыбку» (изготовление 

смайликов, приветствий). 

 АПРЕЛЬ  

ВЕСНА ПРИШЛА Изменения в природе в начале весны. Заполнение экологического 

дневника (начато весны) 

ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ 

«ЗАГАДКИ КОСМОСА». Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, 

способами жизни человека в космическом 

пространстве. 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо». 

«СКВОРЦЫ 

ПРИЛЕТЕЛИ, НА 

КРЫЛЬЯХ ВЕСНУ 

ПРИНЕСЛИ» 

«ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ...». 

Развитие способности к установлению связей 

между изменениями в неживой и живой 

природе весной. Развитие эстетического 

отношения к образам весны в произведениях 

искусства Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...». 

Презентация картотеки 

наблюдений. опытов, 

экспериментов. 

 «ДРУЖАТ ЛЮДИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ». 

Знакомство с костюмами, традициями. 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные Олимпиады, 

Фестивали Евросоюз. Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов - 

жесты, слова на разных языках). 

Фестиваль дружбы народов. 

 МАИ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ «ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ». Развитие интереса к 

историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей - защитников 

Отечества, с традициями празднования Дня 

Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей 

старшего поколения. 

Социальная акция для людей 

старшего поколения 

музыкально-литературная 

композиция. 

ИДЕМ В МУЗЕЙ «МУЗЕЙ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Формирование образа музея - как собрания 

ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах 

поведения в музейном пространстве; 

воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею, 

обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам); развитие дизайн-

Выставка предметов из 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем 

рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра в 

пространстве мини-музея. 

Посещение с родителями 

музяея. 
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деятельности (оформление выставки и 

пространства минимузея. издание 

«путеводителя»). 

НАШ ПУШКИН «А.С.ПУШКИН - ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО». 

Развитие интереса к творчеству и событиям 

жизни А.С.Пушкнна. Знакомство с 

событиями лицейской жизни А.С.Пушкнна. 

традициями дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки 

Лицея и современной школы. Подбор 

материалов и создание ленты времени. 

Изготовление и презентация 

«Ленты времени» (детские 

работы, персонажи, дети и 

семья, места, связанные с 

Пушкиным на ленте времени). 

ПРАВА ДЕТЕЙ В 

РОССИИ 

«ИМЕЮ НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ». 

Закрепление представления о правах ребенка. 

Обобщение представлений об обязанностях в 

семье и в школе. Заполнение странички 

портфолио «Мои права и обязанности». 

Презентация индивидуальных 

портфолио. 

ДО СВИДАНИЯ, 

ДЕТСКИЙ САД 

«К ШКОЛЕ ГОТОВ!». Самооценка готовности к 

школе (что я умею, знаю, какие трудности 

могут встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к школьной 

жизни. 

Подготовка сценария школьного бала. 

Игра-путешествие ««К школе 

готов!» и выпускной бал. 

ВЕСНА Изменения в природе в конце весны. Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

ВЕСЕННИЕ ДНИ 

РОЖДЕНИЯ 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИИ У РАЗНЫХ 

НАРОДОВ (весенние Дни рождения). 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях 

разных стран, народов 

 ИЮНЬ  

ЗДРАВСТВУЙ, «ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ». Памятки безопасного лета 

ЛЕТО! Закрепление представлений о (подгрупповая работа) 

 правилах безопасности летом. «Безопасность на воде», 

 развитие желания соблюдать «Безопасность пешехода», 

 правила. «Безопасность 

  путешественника». 

  «Безопасность на природе». 

Последовательность  в чередовании времен года, сравнение. 

Летние месяцы. Изменения в природе.  Основные признаки и явления лета. 

 

Данный подраздел рабочей программы тесно связан с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения  – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском 

саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

1. Соревнования 

2. Весёлые 

старты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые 

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 
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Основные традиционные праздники и развлечения 

 

Месяц общегосударственные 

праздники 

традиционные праздники 

Сентябрь 27.09 – «День дошкольного 

работника» 

01.09 – «День знаний» 

 

Октябрь  Праздник «Здравствуй, осень золотая» 

 

Ноябрь 04.11 «День народного 

единства» 

Спортивный праздник по пожарной 

безопасности  

Декабрь  Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Праздник на воде 

Январь - Колядки 

Февраль 23.02 «День защитника 

Отечества» 

Праздник «Золотая хохлома» 

Март  8.03 «Международный женский 

день» 

Праздник посвященный 8 марта 

Проводы зимы «Масленица» 

Апрель 01.04 - «День смеха» 

07.04 – «Всемирный день 

здоровья» 

Праздник на воде 

Весенние утренники 

Май 01.05- «Праздник Весны и 

Труда» 

 

09.05 – «День Победы» 

День здоровья 

Выпускной бал «До свидания детский 

сад» 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды  в дошкольной разновозрастной 

группе  соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в дошкольной групе  образовательной программы дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

 Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу: музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 В группе созданы условия для сознательного регулирования деятельности воспитанников.  Игры, 

игрушки и пособия систематически обновляются в течение года. Это позволяет организовать 

развивающую среду в группе, а также  создать комфортные, обеспечивающие безопасность 

воспитанников условия для занятий и эмоционального благополучия.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 
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содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться 

его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

дошкольной группы. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление  интереса к проблемам, 

выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и 

растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в 

которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и 

хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также 

подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание 

любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для 

игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только 

те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны 

тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 
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Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Замечено, 

что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и 

маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 

детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать 

детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из 

старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 

группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом 

и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные 

возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют 

условия в дошкольной группе, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно 

расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли,  баскетбольные кольца, 

мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной 

среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 
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познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки 

«Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого 

можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 

взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,  страны. В группу 

вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о 

том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их 

обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например 

«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 

пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 

3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ДО 
В целях эффективной реализации ОП ДО дошкольная группа укомплектована 

квалифицированными кадрами:  руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

хозяйственными.  

Педагогический процесс осуществляет 2 воспитателя, из них по внутреннему совместительству - 1 

музыкальный руководитель,  1 – руководитель физического воспитания.  

Первую квалификационную категорию имеют – 0 человек; соответствует занимаемой должности – 

1 человек; без категории – 2 человека.  

Высшее образование – 2 педагога. Среднее специальное образование – 0 педагогов.  

Дошкольная группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам.  В штате работает медицинская сестра, 

бухгалтер и заведующий хозяйством. 

100% педагогического коллектива имеют квалификационную переподготовку по внедрению ФГОС 

ДО.  

Квалификационные характеристики должностей педагогических работников в Школе 

соответствуют требованиям, которые установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
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или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») определены 

должности руководителя (директор), а также перечень должностей педагогических работников и 

квалификационные требования к ним.  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию ОП ДО;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Все педагоги Школы работают в соответствии со своими должностными обязанностями. В 

соответствии с ФГОС ДО, перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей и снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам, а также способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей 

исключены. 
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