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Введение 

         Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок» разработана рабочей группой 

педагогов в составе: 

О.В.Коршунова – заведующий;  

О.Н.Чиркова -  старший воспитатель; 

В.М.Бузлаева– воспитатель; 

С.Л.Мефёд – воспитатель; 

Л.М.Куценок – воспитатель;        

С.В.Могилевец  – музыкальный руководитель;  

О.В. Песикина – педагог-психолог;   

И.С.Минчук – учитель-логопед;  

Л.П.Горелова – воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов семьи, воспитанников, социума и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

3) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам дошкольного образования, утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 

373; 

4) "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" 

2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

с учётом инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. 

Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 
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Обязательная часть программы разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 

6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020.  

       Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляют: 

- парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева (2015год), 

- парциальная программа  «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова

  (2015); 

-  парциальная программа «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. СПб.: «Детство- пресс», 2002 –144 с. 

- парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

- региональный компонент во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников с 3 до 7(8) лет. 

ООП 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). 

Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение четырех лет пребывания 

воспитанниковв ДОО. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

   Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок». 

Тип - дошкольное образовательное 

учреждение. Вид - детский сад. 
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Место нахождения: 242220 Брянская обл., Трубчевский район, 

пгт. Белая Берёзка, ул. Калинина, д.9.  

Телефон: 8 (483-52-2-28-63). 

Электронная почта: rodnichok.r@yandex.ru 

Основная общеобразовательная программа (ООП) учреждения охватывает 

возрастной период: дети в возрасте от 3 до 7(8) лет: 

- младшая группа общеразвивающей направленности – 3 - 4 года, 

- средняя группа общеразвивающей направленности – 4 - 5 лет, 

- старшая группа общеразвивающей направленности – 5-6 лет, 

- подготовительная группа общеразвивающей направленности – 6-7(8) лет. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МБДОУ утверждён постановлением администрации 

Трубчевского муниципального района 21.12. 2015г. № 1070. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

регистрационный 

№ 3480 от12.02.2015г. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок» – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 

Программа определяет организацию образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ. 

ООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7(8) 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития ребенка, представленным в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально- нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы. 

Обязательная часть. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

• создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

• создание условий для самореализации ребенка; 

• создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как 

задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, 
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изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной 

среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

• обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 
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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: 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду. 

• Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка в 

специфических детских видах деятельности. Полноценное 

развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий 

для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника 
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взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

• 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 программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, можетпроявить 

инициативу. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства. 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. 

• Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

• Отличительной особенностью Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного.элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства 

развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является 



11 
 

всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

• Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). 

Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен 

выполнить в совместной со взрослыми деятельности. 

• Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание 

и обучение ребенка должно строиться на основе духовных 

ценностей народов России, исторических и национально - 

культурных традиций. 

• Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок  развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

• Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа 

дошкольного образования должна строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

• Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). 

Признание уникальности дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 

на обеспечения предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. 

• Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - 

следственных связей между фактами. 

• Пространство детской реализации (ПДР) Создание 

необходимых условий развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. Поддержание инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения 
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• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости 

– соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
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сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 
Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием воспитанников 

с 7.30 до18.00 часов. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В детский сад принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

В детском саду функционируют 7 групп общеразвивающей направленности: 
• для детей от 1,5 до 3 лет (вторая  группа раннего возраста); 
• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 
• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 
• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 
• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду. 

Основные участники реализации Программы: 

воспитанники, родители (законные представители), педагоги.  

Социальными заказчиками реализации программы, как комплекса 

образовательных услуг, выступают родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности  

(национально- культурные, демографические, климатические 

и др.) 

      Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» инновационная программа дошкольного образования/под 

ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: 

Мозаика-синтез, 2020.  

      В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 
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Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа (3-4 года) 

         В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа(4-5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес  вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

          Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут  возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и 

«периферия».  (В игре «Больница» таким  центром  оказывается  кабинет 

врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
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четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают  осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
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смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

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

успешно учиться в школе. Планируемые результаты освоения

 детьми общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка дошкольного 

возраста (от 3 до 7лет.) 

 

1.2. Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы в младшего группе дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной 

деятельностью. 
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Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

1.Принимает активное участие во всех видах 

игр. 2.Проявляет интерес к себе, 

окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра 

спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать 

под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно 

следит за развитием действия в 
сказках, 

Драматизациях и кукольных 
спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные 

эмоции от результатов 

продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1.Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 2.Умеет 

осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно 

в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных 

ролей. 5.Активно включает в игру 

действия с предметами- заместителями и 

воображаемыми предметами. 

 

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, 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми. 3.Адекватно 
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может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю 

по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную 

активность, интерес к совместным 

играм и физическим 

упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. В случае проблемной ситуации 

обращается за помощью к 
взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает 

говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, 

имеет опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков, соблюдает правила 

элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными 

навыками 

самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на 

правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на 

явные 
нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы 

обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

2. Способен устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

3. Способен установить 

системные связи и зависимости 

между разновидностями разных 

свойств. 
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Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Имеет первичные представления о себе: 

знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления. 

2.Называет членов своей семьи, 

их имена. 3.Знает название 

родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями 
(воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах 

цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в средней группе дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной 
программе) 

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. 

1. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с не большой группой 

детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования 

предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по 

собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения 

объектов может сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия. 

3. Способен использовать 

простые схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1.Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для 

СРИ. 2.В конструктивных играх 

участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет 

материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со 
сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со 

взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

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

1.Разделяет игровое и реальное 

взаимодействие. 2.Умеет планировать 

последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли. 

3.Умеет соблюдать правила игры. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать 

спорные вопросыи улаживать 

конфликты с помощьюречи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи 

слова, обозначающие 

эмоциональноесостояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основнымидвижениями. 

2. Проявляет интерес к участию 

вподвижных играх и 

физическихупражнениях. 
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Ребенок способен к волевымусилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, вовзаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные 

иколлективные поручения. 

Показываетответственное отношение 

к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо 

действийнесложное условие. 

Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, 

может выучитьнебольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно 

действоватьв течение 15-

20минут. 

5. Проявляет личное отношение 

ксоблюдению/ нарушению 

моральных норм, стремитсяк 

справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных 

поступках). 

6. Самостоятельно или после 

напоминания взрослого использует 

в общении со взрослым вежливые 

слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. 

Знает,что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет 

доступными 

навыками 

самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, 

Пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес 

кразличным видам детской 
деятельности 

2. Проявляет любознательность, интерес 

к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

1. Знает свое имя, фамилию, 

возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской 

армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

3. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном 
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принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

питании, закаливании, гигиене. 

4. Знает свойства строительного 

материала.  

5.Знает о временах года. 

6. Знает о признаках предмета, 

соответствии 

«больше - меньше». 

7. Знает народные сказки. 

Имеет представление о смене частей 

суток. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в старшей группе дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по 

образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в 

общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на 
улице и в детском саду. 

2. Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 3.Поддерживает 

беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числечувство веры в 

себя, старается разрешать 
конфликты. 

1.Договаривается со 

сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли,при 

конфликте убеждает, объясняет 

,доказывает. 2.Оценивает свои 

поступки, понимает 

необходимость заботы о 

младших. 

3.Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и 
социальным нормам. 

1.Распределяет роли в игре, 

исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и 

интонационно. 
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории, 

использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со 
взрослыми и детьми 

разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, 

этические качества, 

эстетические 
характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными 

движениями и 

доступными навыками 

самообслуживания. 

2. Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях, 

соревнованиях, играх-

эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность 

в трудовых поручениях, 

стремится радовать 

взрослых хорошими 

поступками. 

2. Способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-

либо действий не сложное 

условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может 

выучить небольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно 

действовать в течении 20-25 

минут. Соблюдает правила игры. 
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Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно- следственными 
связями, 

пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес 

к различным видам детской 

деятельности, использует 

различные источники 

информации. 

2. Проявляет 

любознательность, интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в 
пространстве и времени 

(вчера-сегодня-завтра; 
сначала -потом). 

4. Способен конструировать по 

собственному замыслу. 

5. Способен использовать 

простые схематичные 

изображения для решения 

несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

6. Способен рассуждать и 

давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы 

поступков героев литературных 

произведений. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, 

возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, 

значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. 

2. Имеет представление о 

Российской армии, войне, Дне 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна РФ, знает о 
Москве, о родном городе. 

4. Имеет представление о здоровом 

образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

5.Знает о ценности здоровья, пользе 

утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

6.Знает о значении солнца, воздуха 
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и воды для человека, животных, 

растений. 

 7.Знает о характерных 

особенностях построек. 8.Знает 

некоторые характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур 

(количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

9.Знает 2—3 программных 

стихотворения (при 

необходимости следует 

напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 
загадки. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в подготовительной группе дошкольного возраста 

 (от 6 до 7 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по 

образовательной программе) 
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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. 

1. Самостоятельно 

применяет усвоенные 

способы 

деятельности, в 

зависимости от 

ситуации изменяет 

способы решения 

задач. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно 

выполняет культурно- 

гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. 

Проявляет инициативу в 

экспериментировании и 

совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и 

совместную со взрослыми 

и сверстниками 

деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские 

игры. 
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Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на 

переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

2. Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

3. Активно 

пользуется 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

4. Договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет 

действия при сотрудничестве, 

способен 

изменять стиль общения со 

взрослыми сверстником в 

зависимости от ситуации. 
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Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Развертывает 

разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со 

сверстниками), свободно 

комбинируя события и 

персонажей из разных 

смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через 

роли (ролевые 

взаимодействия) и через 

режиссерскую 

игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном 

плане; может быть 

инициатором игры- 

фантазирования со 

сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим 

арсеналом игр с 

правилами разного 

типа: на удачу, на 

ловкость, на 

умственную 

компетенцию. 

Стремится к 

выигрышу, но умеет 

контролировать свои 

эмоции при выигрыше 

и проигрыше. 

3.Контролирует свои 

действия и действия 

партнеров. Часто 

использует разные 

виды жребия (считалка, 

предметный) при 

разрешении 

конфликтов. Может 

придумать правила для 

игры с 

незнакомым 

материалом или 

варианты правил в 

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

1. Общается со 

взрослым и 

сверстниками по 

содержанию 

прочитанного, 

высказывая свое 

отношение, 

оценку. 

2. Способен общаться с людьми 
разных категорий (сверстниками 
и взрослыми, с более старшими 
и младшими детьми, со знакомы 
ми и незнакомыми людьми). 
Владеет диалогической речью. В 
разговоре свободно использует 
прямую и косвенную речь. 

Рассказывает о собственном 

замысле, используя 

описательный рассказ о 

собственном способе решения 

проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

действия. 

4.Владеет элементарными 

формами речи рассуждения и 

использует их для 

планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, 

доказывая правильность 

отгадки (эта загадка о зайце, 

Потому что…). 

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

1.Уровень развития физических 

качеств и основных движений 

соответствует возрастно- 

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. 
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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. 

1.Умеет работать по правилу и 

образцу. 2.Умеет слушать 

взрослого и 

Выполнять его инструкции. 

3.Способен 

сосредоточенно 

действовать в течении 15-

20минут. 4.Поведение 

регулируется 

требованиями взрослых и 

первичными ценностными 

ориентациями. 

5. Способен планировать 

свои действия для 

достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила 

поведения на улице, в 

общественных местах. 

Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности 

развертывания сюжета и 

организации игровой 

обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой 

настольно- печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется 

причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы 

взрослому, 

интересуется новым, 

активен в 

образовательной 

деятельности. В 

процессе 

экспериментировани

я даёт советы. 

Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее 

общественном устройстве. 

2. При затруднениях 

обращается за 

помощью к взрослому. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о 

себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, 

распределение семейных 

обязанностей, семейные 

традиции). 

2. Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

3. Имеет 

представление 

о РФ, 

культурных 

ценностях. 

4. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии 

стран и государств 

(европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы 

планеты. 

5. Имеет 

представлен

ие о 

различных 

видах труда. 

6. Определяет 

свое место в 

ближайшем 

социуме. 

7. Имеет 

представлени

я о 

сериационных 

отношениях 

между 

понятиями. 

8. Имеет представления о 

составе чисел до десяти 

из двух меньших. 

9.Овладевает 

представлениями о 

закономерностях 

образования чисел 

числового ряда. 

Представляет в уме 

целостный образ 

предмета 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

программы: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разнымформами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 



40 
 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

В соответствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

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 Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

 

Педагогическая диагностика: 

Реализация программы ООП ДОУ предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 19.00, 

исключая время, отведенное на сон). Педагогическая оценка 

индивидуального развития осуществляется через отслеживание 

результатов освоения детьми образовательной программы. 

Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает 

эффективность реализации основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детский сад 

«Родничок» по отношению к каждому воспитаннику, позволяет судить 

о качестве образования в ДОУ. В условиях МБДОУ детский сад 

«Теремок» оценка индивидуального развития детей осуществляется во 

всех возрастных группах по следующим направлениям развития и 

образования детей (в соответствии с ФГОС ДО) 

• социально-коммуникативное развитие 

- развитие игровой деятельности 

- развитие трудовой деятельности 

- формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

• познавательное развитие 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- основы науки и естествознания 

- формирование элементарных математических представлений 

• речевое развитие 

- развитие речи, основы грамотности 

- приобщение к художественной литературе 

• художественно-эстетическое развитие 

- развитие продуктивной деятельности 

- развитие конструктивно-модельной деятельности 

- развитие музыкальной деятельности 

• физическое развитие 

- овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ 

- развитие двигательной деятельности. 

             Педагогическая оценка индивидуального развития 

осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (октябрь, апрель). В первом случае, она 
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помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – 

наличие динамики ее развития. 

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) предоставляются воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами учреждения старшему воспитателю. В конце учебного 

года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

 

Методы педагогической диагностики: 

• беседа;  наблюдения; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• диагностическая ситуация; 

• диагностическое задание. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Результаты педагогической диагностики могут

 использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

1.4. Часть,  формируемая участниками  образовательных 

отношений с учетом парциальных программ: 

     Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

    Данная программа (авторы О.Л. Князева и М.Д. Маханева) предлагает 
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новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

Основная цель программы – способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, 

традиции, особенности материальной и культурной среды. Параллельно 

в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о 

том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой 

приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего 

детства. Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой 

частью души ребенка. Однако национальная гордость не должна 

проявляться как самодовольство и, тем более, как презрительное 

отношение к другим народам. Патриотизм тесно связан с духовностью 

личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не будучи сам патриотом, не 

сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно «пробудить», а не 

заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

начало, которое обретается и переживается индивидуально. Только 

педагог-патриот способен передать дух русской национальной 

культуры, открыть и показать детям ее красоту и своеобразие. 

Исходя из данных теоретических оснований, авторы рекомендуют 

следующее. 

Окружающие предметы, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны иметь национальную специфику. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что эти вещи – часть 

его великого народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песни, 

пословицы, поговорки и т.д.). В устном народном творчестве 

сохранились особенные черты русского характера, его нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости и т.д. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, сказками, педагог приобщает 

их к общечеловеческим и национальным ценностям. В русском 

фольклоре особое место занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому русский 
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фольклор, по мнению авторов, является богатейшим источником для 

познавательного и нравственного развития детей. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать праздники и традиции. В них сфокусированы накопленные 

веками наблюдения за поведением птиц, растений, погодными 

явлениями и т.д. Причем эти явления всегда связаны с трудом и 

общественной жизнью человека. 

Очень важно знакомить детей с народным прикладным искусством и 

декоративной росписью. Русское декоративно-прикладное искусство 

(игрушки, росписи, костюмы и пр.) обладает ярким национальным 

колоритом и безусловной художественной ценностью. 

Таким образом, образовательная цель программы состоит в приобщении 

детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски и сказки до музыки и театра. Для реализации этой 

цели предлагается использовать соответствующие дошкольному 

возрасту игровые методические приемы. Важным условием и 

участником педагогического процесса авторы программы считают 

специальное помещение – избу, в которой размещены предметы, 

наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, 

лапти, печь, кувшины и т.д. Такое убранство избы вводит детей в 

атмосферу русской деревни, помогает детям эмоционально ощутить и 

пережить содержание сказок. В избе детей приветствует хозяйка, 

которая является душой этой избы и хранительницей всех народных 

традиций (ее роль может исполнять одна из воспитательниц). Кроме 

того, в избе живет еще один персонаж (это авторская находка) – 

домовенок Кузя (образная кукла) – представитель мира русской сказки, 

носитель народной мудрости. Он любит общаться с детьми, 

рассказывать им сказки, стишки и потешки, однако он плохо 

ориентируется в современной жизни и часто просит рассказать, что 

ребята о ней знают. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Она включает 

перспективное и календарное планирование. Для каждой возрастной 

группы (младшей, средней, старшей и подготовительной) 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного 

месяца. Занятия проводятся примерно раз в неделю. Содержание 

занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и 

иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами 

русского быта и т.д. 
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Конечно, реализовать такую программу могут лишь педагоги, хорошо 

знакомые с русским фольклором и национальной культурой. Для того 

чтобы педагогический коллектив любого детского образовательного 

учреждения имел возможность творчески развивать предложенный 

вариант программы, в виде приложения даются специальные материалы: 

сказки, былины, литературные произведения, нотный материал, 

небольшой словарь старинных русских слов, наиболее часто 

употребляемых в народных сказках и пословицах, и т.д. 

Программа «Юный эколог»  

    Программа «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева)— программно-

методическая система всестороннего воспитания дошкольника с 

экологическим уклоном. Цель программы: воспитывать экологическую 

культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое 

воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. 

В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение квалификации работников ДОУ». Одна 

из них ориентирована на детей и предназначена для организации занятий 

по развитию экологической культуры дошкольников 2~—7 лет. Другая 

предназначена взрослым; по ней осуществляется повышение 

квалификации воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного 

образования, других специалистов, занимающихся экологическим 

воспитанием детей. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе 

Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются 

и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ. 

Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, 

животных и человека, что планета Земля, в отличие от других 

планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий 

для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 — познание собственно 

экологических законов природы — жизни растений и животных в своей 

среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать 
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уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в 

своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. Раздел 4 

прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать. Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой. В разделе 7 даны общие рекомендации к 

распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-

чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах 

деятельности. 

«Повышение квалификации дошкольных работников по 

экологическому воспитанию детей» включает в себя пять разделов: 

общепроблемный; основы экологии; содержание экологических знаний 

для дошкольников; методика экологического воспитания; организация 

работы в дошкольном учреждении. Автор рассматривает создание 

специальной программы повышения квалификации специалистов по 

экологическому воспитанию дошкольников как наиболее короткий путь 

«экологизации мышления педагогов». 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности 

любых растений и животных к среде; 

 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в 

процессе его онтогенетического развития; 

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в 

однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве 

детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений и 

животных, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

Программа имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе 

опубликованные разработки по созданию эколого-педагогической 

среды в ДОУ, а также конкретных технологий для практической работы 

с детьми разных возрастных групп. Программа может быть 

использована любым дошкольным учреждением, которое от 

традиционного ознакомления с природой переходит к решению 
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вопросов экологического воспитания дошкольников, так как основное 

внимание в ней уделяется природным объектам, находящимся в 

непосредственном окружении ребенка, при этом педагоги одновременно 

обучаются на курсах повышения квалификации. 

Программа «Юный эколог» имеет обстоятельное обеспечение для 

взрослых, желающих повысить свою компетентность в вопросах 

методики экологического воспитания детей и для их работы с 

дошкольниками. Причем обеспечение разного типа — методическое и 

технологическое. В ряде методических пособий описаны создание 

развивающей среды в дошкольном учреждении, экологический подход 

к содержанию растений и животных. Ряд пособий — это технологии 

экологического воспитания детей всех возрастов (от младшей группы до 

подготовительной), содержат готовое планирование и подробное 

описание экологических мероприятий с детьми. Все технологии 

построены на разных видах деятельности, чаще всего совместной 

деятельности воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в 

календаре, создание и поддержание условий для объектов, чтение 

природоведческой познавательной литературы и коллективное 

изготовление самодельных книг, проведение акций и др.). 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет в 

Российской академии образования и различных регионах России. 

 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста".  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) разработана на 

основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 

дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в 

нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими 

ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или 

иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт 
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ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно 

оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое 

мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком — только тогда она станет действенным регулятором его 

поведения. 

 

Региональный компонент во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников всех возрастных групп. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания 

приобретает все большее значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 

дому и природе, малой Родине, к Родине в целом. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций, воспитание гражданских 

чувств, чувства любви к Родине, родному краю средствами 

традиционной народной культуры и культуры родного края – 

Брянщины, 

направлена на решение следующих задач: 

• создание оптимальных условий для всестороннего развития 

нравственно- патриотического потенциала дошкольников через 

интеграцию различных видов детской деятельности, 

• формирование нравственно-патриотических чувств, 

• развитие творческих способностей воспитанников, 

• дать знания детям о родном крае: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и 

польза, экологическая ситуация в городе: 

• познакомить с именами тех, кто основал и прославил город, 

• расширить знания детей о флоре и фауне Брянского края, 

• воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им, 

• познакомить с культурой и традициями родного города, 

• формировать экологическую культуру у детей и их родителей, 

желание принимать участие в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Значимые характеристики. 

Знакомство детей с родным краем формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 
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Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

История города – это живая история, она отражается и в биографии 

семьи и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с 

самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашей 

малой Родины, но и воспитать чувство уважения к ней, гордость за 

героические поступки старшего поколения, а так же за настоящее и 

будущее нового поколения. 

Территориальный принцип отбора содержания обусловлен 

возможностями ближайшего окружения. Использование доступного для 

непосредственного ознакомления материала по краеведению 

обеспечивает положительный результат в воспитании чувства любви к 

родному городу. 

Планируемые результаты: 

• Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном 

городе Трубчевске (ближайшем социуме), природе Брянской 

области, истории родного края, о людях, прославивших Брянскую 

землю. 

• Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Трубчевска, 

Брянской области. 

• Имеет представление о карте родного края. 

• Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Брянской области. 

• Знает представителей растительного и животного мира Брянской 

области, имеющиеся на территории заповедники. 

• Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на 

улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными 

предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 3 лет до школы. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

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

Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования

 объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности ребенка. 

Охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Отличительной особенностью реализации Программы является 
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интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к  социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства через реализацию вариативной части 

программы. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Освоение 

содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и 

сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в 

организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы периода (недели, месяца) которая первоначально 

рассматривается в образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на 

неделю, которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, 

наблюдения, детское экспериментирование, чтение художественной 

литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на 
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понятном и доступном для детей материале, который несет 

эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» 

развития, отражающих тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач;«проживание» эмоционально окрашенных событий, 

связанных с темой недели, позволяет «присвоить» знания и они 

становятся личным опытом детей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления, становления целостной картины 

мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определенным временем (сезоном, месяцем, календарной датой). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п.2.6.ФГОСДО) 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Веракса , Т.С. 
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Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 

 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр.165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр.166 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.166-167 

Средняя группа (4-5 лет)  

Формирование первичных ценностных представлений Стр.198-199 

Развитие коммуникативных способностей Стр.199-200 

Развитие регуляторных способностей Стр.200-201 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.201-203 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование первичных ценностных представлений Стр.240-241 

Развитие коммуникативных способностей Стр.241-242 

Развитие регуляторных способностей Стр.242-243 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.243-245 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.286-288 

Развитие коммуникативных способностей Стр.288-289 

Развитие регуляторных способностей Стр.289 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.289-291 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

числе,  части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 
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возрастных группах можно ознакомиться в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: 

Мозаика-синтез, 2020. 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей Стр.168-169 

Формирование элементарных математических представлений Стр.170 

Ознакомление с окружающим миром Стр.171-173 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Стр.203-204 

Формирование элементарных математических представлений Стр.204-206 

    Конструктивно-модельная деятельность Стр.206-207 

Ознакомление с окружающим миром Стр.207-209 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие когнитивных способностей Стр.246-247 

Формирование элементарных математических представлений Стр.247-249 

    Конструктивно-модельная деятельность Стр.249-250 

Ознакомление с окружающим миром Стр.250-253 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей Стр.292-293 

Формирование элементарных математических представлений Стр.293-296 

Ознакомление с окружающим миром Стр.297-301 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Младшая группа (3-4года) 

Развитие речи  Стр.173-175 

Приобщение к художественной литературе  Стр.175 

Средняя группа (4-5 лет)   

Развитие речи  Стр.210-211 
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 С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до  школы» 

под ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. 

доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

2.6.ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: 

Мозаика-синтез, 2020. 

 
 

Младшая группа (3-4 года)  

Приобщение к искусству Стр.178 

Изобразительная деятельность Стр.179-180 

Музыкальная деятельность Стр.180-185 

Театрализованные игры Стр.185 

Средняя группа (4-5 лет)  

Приобщение к искусству Стр.215-216 

Приобщение к художественной литературе  Стр.211-212 

Старшая группа (5-6 лет)   

Развитие речи  Стр.253-255 

Приобщение к художественной литературе  Стр.255-256 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи  Стр.301-303 

Художественная литература  Стр.303 
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Изобразительная деятельность Стр.216-218 

Музыкальная деятельность Стр.219-220 

Старшая группа (5-6 лет)  

Приобщение к искусству Стр.259-260 

Изобразительная деятельность Стр.260-264 

Музыкальная деятельность Стр.264 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству Стр.306-308 

Изобразительная деятельность Стр.308-311 

Музыкальное развитие Стр.311-313 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не 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.) (п.2.6.ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-

синтез, 2020. 

 
 

Младшая группа (3-4 года)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.186 

Физическая культура Стр.186-189 

Средняя группа (4-5 лет)  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.224-225 

Физическая культура Стр.225-226 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.270-271 

Физическая культура Стр.271-272 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.318 

Физическая культура Стр.319-320 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы. 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Педагогический процесс МБДОУ представляет собой целостную 

систему, которая охватывает все основные направления развития 

ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и 

укреплению его здоровья. 

Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на 
следующие 

 

 Формы образовательной деятельности: 

• Совместная образовательная деятельность 

1) образовательная деятельность, которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровая, 

двигательная, коммуникативная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование, музыкальная и изобразительная) 

или их интеграцию  с  использованием  разнообразных   форм   и   

методов  работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач; 

2)  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

3) индивидуальная работа с детьми. 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 

ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и 

обладают соответствующим содержанием. 

В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности 

можно считать приемлемыми формами практики для ребенка 

дошкольного возраста – для детей дошкольного возраста  (3  года

 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

игры, коммуникативная (общение  и взаимодействие    со

 взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования  объектов окружающего  мира

 и экспериментирования с ними),  а  

 также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание  смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  и 

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Затруднения 

Совместная 

деятельность со взрослыми (вместе, а потом 

рядом) и со сверстниками 
 

Совместная 

деятельность со сверстниками 
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            Сначала деятельность осуществляется  совместно со взрослым, 

затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самодеятельностью. 

            Выделяются сущностные признаки совместной деятельности 

взрослых и детей – наличие  партнерской  позиции  взрослого   и   

партнерской   формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Существенной особенностью партнерской деятельности 

взрослого с детьми является ее открытость в сторону свободной 

самостоятельной деятельности самих дошкольников. В тоже время 

партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в 

соответствии с их интересами (детей). 

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает 

им виды деятельности, которые стимулируют их познавательную 

деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, 

материалами и реальным жизненным опытом, воспитатель 

стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность 

самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области 

познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также 

должны учитывать интересы детей могут быть связаны с 

определенными центрами. Интерьер группы должен быть организован 

таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно широкий 

выбор центров и материалов. 

 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

• делают выбор; 

• активно играют; 

• используют материалы, которым можно найти более чем одно 

применение; 

• работают все вместе и заботятся друг о друге; 

• отвечают за свои поступки. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное 

уважение. Уважение является необходимым элементом в том 

сообществе, которым является группа детского сада. Воспитатели 

подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, 

Самодеятельность 
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которых они ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают 

со стороны других людей, представляет собой ключевой фактор 

развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, 

закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с 

другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто 

медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с необычным 

или конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно и реализовывать свои собственные интересы. 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, 

чувствуют и замечают искренность, с которой к ним относятся. 

Хвалить детей за результаты их работы следует индивидуально и 

искренне, взаимодействие должно быть естественным и 

непринужденным. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые 

соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не следует 

опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль 

над порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает 

воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе 

укрепляется. 

 

Особенности организации организованной образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей. 

Организация образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со 

значительной перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие 

демократического стиля отношений, а не авторитарного, 

сопряженного с учительской позицией. 

 

Характеризуемые 

объекты 

Партн

ерска

я 

форм

а 
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Понятие Партнер - всегда равноправный участник дела и как 

таковой связан с другими взаимным уважением 

Позиция взрослого в 

пространстве группы 

Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в 

едином пространстве (например, сидящий в круге с 

детьми за общим столом) 

Позиция взрослого динамична (может со своей 

работой пересесть, если видит, что кто-то особенно 

в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения 

воспитателя 

(и друг друга). 

Организация пространства Максимальное приближение к ситуации «круглого 

стола», приглашающего к равному участию в 

работе, обсуждении, исследовании. 

Степень свободы Свободное размещение детей и перемещение в 

процессе 

деятельности. 

Разрешено свободное общение (рабочий гул) 

Дети могут обсуждать работу, задавать

 друг другу вопросы и т.п. 

«Чреватость» позиции 

воспитателя 
Способствует развитию у ребенка активности, 

самостоятельности, умения принять решение, 

пробовать делать что-то, не боясь, что получиться 

неправильно, вызывает стремление к достижению, 

благоприятствует эмоциональному комфорту 

 

Организация образовательной деятельности в партнерской 

форме требует от взрослого стиля поведения, где включение в 

деятельность основано на желании и обоюдном договоре (где все 

хотят делать это). 

На разных этапах образовательной деятельности

 партнерская позиция воспитателя проявляется особым образом 

 
Проявление партнерской позиции воспитателя 

на разных этапах организованной образовательной 

деятельности 
 

 Этапы 

организованно

й 

образовательно

й 

деятельнос

ти 

Характеристика 

действий 
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1

. 

Начальный

 э

тап деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, 

устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, 

присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы 

ее реализации. 

2

. 

В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые 

знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или 

свой результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное обращение, провоцирует 

взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

3

. 

Заключительный 

этап деятельности 
Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил 

он или нет исследование, работу. «Открытый конец» 

деятельности 

Таким образом, существенными характеристиками организации 

образовательной деятельности в форме партнерской деятельности 

взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время 

организованной образовательной деятельности (при 

соответствующей организации пространства); 

4. открытый временной конец организованной образовательной 

деятельности (каждый работает в своем темпе) 

В самом начале подобной организации образовательной 

деятельности с детьми надо сразу договориться об общих правилах 

поведения в группе: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами, 

займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

Если воспитатель правильно подбирает содержания для 

занимательной деятельности с дошкольниками, соответствующие их 

интересам, и эмоционально настроен на предлагаемое дело, проблемы 

присоединения к нему детей просто не возникает. 

Когда педагог становится партнером ребенка, а значит 

равноправным участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-

регламентирующего к непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (от отдельного места за «учительским» столом к 
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месту за общим столом рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего 

руководства к участию в выполнении определенной части работы и 

т.п. 

При организации образовательной деятельности в

 форме совместной партнерской деятельности 

меняется и положение детей: 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. 

Но это не введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется 

возможность выбора – участвовать в этой работе или организовать 

что-то другое, заняться чем-то другим. Это свобода выбора между 

деятельностями и их содержанием, а не между деятельностью и 

ничегонеделанием. 

2. Вырабатываются порядок и организация совместной 

деятельности: свободное размещение детей за общим столом, их 

общение с другими детьми по ходу работы и перемещение по мере 

необходимости. По ходу работы дети могут обратиться к педагогу, 

подойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, связанные 

с выполнением работы, получить необходимую помощь, совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый 

ребенок может определить для себя сам: что он сделает, но сделает 

хорошо и доведет начатое дело до конца. Дети, которые закончили 

работу раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В том 

случае, если ребенок не справился с работой, он может продолжить ее 

в последующие дни. 

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно 

должно быть нужно и интересно. Осмысленность для ребенка 

предлагаемой взрослым деятельности - главный залог развивающего 

эффекта. 

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного 

сильнее, чем широкие социальные мотивы поведения. Отсюда 

главным принципом образовательной работы с дошкольниками 

должен быть принцип заинтересованности ребенка. 

В дошкольном возрасте непосредственная мотивация 

обусловливается прежде всего потребностью в новых впечатлениях. 

Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность 

ребенка, возникающая в младенческом возрасте и являющаяся 

движущей силой его развития. На следующих этапах развития эта 

потребность преобразуется в познавательную потребность различных 
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уровней. 

Организация образовательной деятельности в форме 

непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми не 

означает хаоса и произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны 

детей. Данная форма деятельности (как и традиционные учебные 

занятия) вводятся в распорядок дня и недели детского сада. Для 

воспитателя это обязательные и спланированные действия. 

Дети включаются в образовательную деятельность из интереса к 

предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со 

сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к дневному и 

недельному ритму «рабочей» деятельности. Интерес на предстоящую 

деятельность подкрепляется логичностью данного вида деятельности 

в определенный временной период, что обеспечивается при 

реализации принципа событийности. 

Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в 

рамках организованной образовательной) ориентируют на 

результативную самостоятельную деятельность. Результаты 

совместной и самостоятельной деятельности обязательно 

обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно 

также как и совместной, необходимо доводить до состояния 

выставочных работ. 

При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, 

продукты самостоятельной деятельности необходимо оценивать чаще 

и выше, чем продукты совместной деятельности, обращая внимание 

взрослых – «Посмотрите, это ребенок сделал сам!». 

Подобная организация образовательного процесса будет 

способствовать постепенному формированию у детей представлений 

о жизнедеятельности в группе детского сада, где делу отводится 

время, а потехе – час. 

 

Примерные формы организации образовательной 

деятельности 

 
Детская 
деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная • Подвижные игры с правилами  

• Подвижные дидактические игры  

• Игровые упражнения  

• Соревнования  

• Игровые ситуации  
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• Досуг  

• Ритмика 
• Аэробика, детский фитнес  
• Спортивные игры и упражнения  
• Аттракционы 
• Спортивные праздники  
• Гимнастика (утренняя и после пробуждения) 
• Организация плавания 

Игровая • Сюжетные игры  
• Игры с правилами  
• Создание игровой ситуации по 
• режимным моментам, с использованием литературного 

произведения *Игры с речевым сопровождением  
• Пальчиковые игры  
• Театрализованные игры 

Изобразительная 

и конструирование 

• Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

• Реализация проектов  
• Создание   творческой группы  
• Детский дизайн  
• Опытно- экспериментальная деятельность  
• Выставки  
• Мини-музеи 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

• Чтение  
• Обсуждение  
• Заучивание,рассказывание  
• Беседа 

• Театрализованная деятельность  

• Самостоятельная художественная речевая деятельность 

• Викторина  

• КВН   

• Вопросы  и  ответы  

• Презентация книжек 
• Выставки в книжном уголке  
• Литературные праздники, досуг 

Познавательно- 
исследовательская 

• Наблюдение  
• Экскурсия  
• Решение проблемных ситуаций 
• Экспериментирование  
• Коллекционирование  
• Моделирование 

• Исследование    

• Реализация   проекта    

• Игры    (сюжетные,   с   правилами) 
• Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады)  
• Мини-музеи  
• Конструирование  
• Увлечения 

Коммуникативная • Беседа. Ситуативный разговор  

• Речевая ситуация  

• Составление и отгадывание загадок  

• Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 
• Игровые ситуации  
• Этюды и постановки  
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• Логоритмика 

Самообслуживание
 

и элементарный 
бытовой труд 

• Дежурство  
• Поручения  
• Задания  
• Самообслуживание  
• Совместные действия  
• Экскурсия  
• Реализация проекта 

Музыкальная • Слушание  
• Импровизация  
• Исполнение  
• Экспериментирование 

• Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

• Музыкально- дидактические игры 

 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться  и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты—это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому  научиться. Например, 

вовремя обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в 

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не 

только  развиваются соответствующие навыки 
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самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием. 

 Задачи педагога: встречать детей приветливо, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный 

комфорт и  положительный заряд на день; развитие навыков 

вежливого общения, вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. 

 Задачи педагога: провести зарядку весело и  интересно; 

способствовать сплочению детского сообщества. 

 Ожидаемый образовательный результат: положительный 

эмоциональный заряд; сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство. 

 Задачи педагога: позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты (фартук, колпак, повязку 

или др.), объявить дежурных на утреннем круге; давать 

дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с  ними справиться; 

формировать у  дежурных ответственное отношение к 

порученному делу, стремление сделать его хорошо; 

способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить;использовать 

образовательные возможности режимного мо- мента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т.д.). 

 Ожидаемый образовательный результат:приобщение к труду, 

воспитание ответственности и самостоятельности;воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

формирование привычки пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 
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Задачи педагога: учить детей быстро и правильно мыть руки; 

приучать детей к  самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний);обсуждать с детьми, 

почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

 Ожидаемый образовательный результат: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); понимание того, почему необходимо 

мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового 

образа жизни);выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 Задачи педагога: создавать все условия для того, чтобы дети 

поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; поощрять детей 

есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями;воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами;обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд; использовать 

образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.). 

 Ожидаемый образовательный результат: формирование 

культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со 

своими возрастными возможностями; воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг. 

Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В 

программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). 

Утренний круг—это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 
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будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие),дети 

договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 Задачи педагога:  

планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.); 

информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.; 

проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с  

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в  проект, образовательное 

событие и т.д.); 

развивающий диалог: вести дискуссию в  формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу;  

детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой;  

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и  пр.);  

равноправие и  инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные воможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат:  

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 
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готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение);  

когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения; регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность; 

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи; развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу;  

обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного отношения 

к детскому саду. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 

 Задачи педагога: учить детей самостоятельно одеваться на 

прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку; развивать 

доброжелательность ,готовность детей помочь друг другу; 

использовать образовательные возможности во время 

режимных моментах. 

 Ожидаемый  образовательный результат: 

развитие  навыков самообслуживания,

 умения самостоятельно одеваться и

 раздеваться в соответствии со 

 своими  возрастными 

 возможностями; развитие 

доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка. 

 Задачи педагога: позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной; обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для сюжетных и  спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.); организовывать 

подвижные и спортивные игры и упражнения; приобщать 

детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице; способствовать 

сплочению детского сообщества; при возможности, 
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организовывать разновозрастное общение; максимально 

использовать образовательные возможности прогулки. 

 Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья 

детей, профилактика утомления; удовлетворение потребности 

в двигательной активности; физическое развитие, 

приобщение к подвижным и спортивным играм; сплочение 

детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; развитие игровых 

навыков; развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 Задачи педагога: создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.); учить 

детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке; стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

 Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья 

детей, профилактика утомления; развитие навыков 

самообслуживания; формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении; приобщение к художественной 

литературе. 

Постепенный подъем, профилактические

 физкультурно- оздоровительные 

процедуры. 

 Задачи педагога: к пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату; организовать постепенный 

подъем детей (по мере пробуждения); провести гимнастику 

после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно; обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и 

закалка. 

 Ожидаемый образовательный результат: формирование у 

детей ценностного отношения к  собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть); комфортный 

переход от сна к активной деятельности; укрепление здоровья 

детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний 

круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 
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наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 Задачи педагога: 

рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и  интересное, чтобы у  детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом;  

обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы;  

детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой;  

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности;  

когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения; регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи; развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 
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другу, положительного отношения к детскому саду;  

эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего настроения, формирование у 

детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой. 

 Задачи педагога: попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады; пообщаться с родителями, сообщить необходимую 

информацию, способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный 

комфорт; формирование у ребенка желания прийти в детский 

сад на следующий день; приобщение родителей к 

образовательному процессу; обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские). 

 Взрослый организует. 

 Задачи педагога: проводить занятия в соответствии с 

дополнительной образовательной общеразвивающей 

программой дополнительного образования ДОУ, соблюдая 

«золотые принципы» дошкольной педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития); 

2. культуросообразность; 

3. деятельностный подход; 

4. возрастное соответствие; 

5. развивающее обучение; 

6. амплификация развития; 

7. ПДР (пространство детской реализации). 

 

Ожидаемый образовательный результат: комплексное вс

естороннее развитие детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в центрах активности. 

 Взрослый помогает. 

 Задачи педагога: наблюдать за  детьми, при необходимости, 

помогать (объяснить, как  пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.; помогать детям 

наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях 
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и играх в центрах активности; следить, чтобы каждый ребенок 

нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: развитие инициативы 

и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности; развитие умения договариваться, 

способности к сотрудниче- ству и совместным действиям. 

Проектная деятельность. 

 Взрослый создает условия для самореализации. 

 Задачи педагога: заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою 

идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не 

забирая при этом инициативу (недирективная помощь); 

помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта; помочь всем (участникам проекта и 

окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: развитие 

инициативы и самостоятельности; формирование уверенности 

в себе, чувства собственного достоинства и  собственной 

значимости для сообщества; воспитание стремления быть 

полезным обществу; развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать с информацией); 

развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели); развитие 

коммуникативных способностей (умение презентовать

 свой проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательное событие. 

 Взрослый участвует в процессе наравне с детьми. 

 Задачи педагога: заронить в детское сообщество проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей; дать детям 

возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; помогать детям 

планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; насыщать событие образовательными возможностями, 

когда дети на деле могут применить свои знания и  умения в 

счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 
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 Ожидаемый образовательный результат: развитие творческой 

инициативы и самостоятельности; формирование детско-

взрослого сообщества группы; развитие умения работать в 

команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми; развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки; развитие регуляторных 

способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели); развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать с информацией. 

Свободная игра. 

 Взрослый не вмешивается. 

 Задачи педагога: создавать условия для детских игр  (время, 

место, материал); развивать детскую игру; помогать детям 

взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, 

давая детям проявить себя и свои способности. 

 Ожидаемый образовательный результат:всестороннее 

развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое); развитие детской инициативы; развитие умения 

соблюдать правила; развитие умения играть различные роли; 

развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Известно, что каждый ребёнок неповторим. Он имеет свои 

особенности нервной системы и психофизического развития. 

Индивидуальные особенности ребёнка влияют на усвоение им умений 

и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за ребёнком в 

повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с 

родителями позволяют воспитателям спланировать задачи, методы, 

содержание индивидуальной работы. 

В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не 

посещающие регулярно детский сад по болезни или другим причинам, 

дети «ослабленные», имеющие низкую работоспособность на занятии, 

застенчивые, медлительные, заторможенные и педагогически 

запущенные, а также индивидуальная работа организуется с целью 

активизации пассивных детей. 

Планируя индивидуальную работу, педагоги учитывают 



76 
 

психические и индивидуальные особенности ребёнка. 

В младшем возрасте учитывается то, что индивидуальную работу 

необходимо планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия 

с детьми, имеющие пробелы в знаниях, организуются 

преимущественно в форме игры. В 1 половину дня воспитатель 

организует специальные игры и упражнения с теми детьми, которые 

нуждаются в исправлении недостатков речи или с отстающими в 

каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и 

замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие 

общения со взрослыми и сверстниками. Недостаточно 

любознательным детям поручаются интересные наблюдения 

(например, за синичками, которые прилетели на участок, 

полюбоваться красотой зимнего утра и т. п.). 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную 

работу с детьми по развитию движений, рисованию, вырезыванию, 

конструированию, исправлению дефектов речи. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с 

детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель, для 

других — упражнение в равновесии, для третьих — спрыгивание с 

пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 

разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление 

трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может 

вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых 

случаях проводится работа, организуя детей в малые группы. Проводя 

индивидуальную работу на прогулке воспитатель учитывает 

сезонность и погодные условия. 

Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных 

процессов (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и ведётся 

педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в 

любом виде деятельности. 

Особенности индивидуальной работы в старшем дошкольном возрасте: 

Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий режим жизни детского 

сада. Утренний приём - наиболее благоприятное время для общения 

воспитателя с каждым ребёнком. В эти часы успешно ведётся
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 индивидуальная работа  с  детьми по различным видам 

деятельности. 

Это работа по: 

• исправлению и воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения; 

• развитию устной речи и выработке правильной интонации; 

• физическому воспитанию (стимулирование двигательной 

активности) и др. 

При планировании (в календарных планах) индивидуальной работы с 

детьми воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет 

заниматься. 

В сфере познавательной деятельности планируются на утро 

короткие беседы с отдельными детьми на заранее намеченные темы и 

темы, возникшие по инициативе детей. В процессе организованной 

образовательной деятельности, обеспечить усвоение программного 

материала каждым ребёнком также возможно лишь при условии 

осуществления индивидуального подхода к ним как в процессе 

соответствующих занятий, так и в повседневной жизни. Очень важно 

выяснить отношение каждого ребёнка к процессу познания и степень 

его активности в работе. У активных детей поддерживается их интерес 

к занятиям, инициатива, развиваются их способности. Учитывая 

уровень их развития, воспитатель даёт им дополнительно 

усложненные задания, составляет специально для них более трудные 

вопросы. 

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям 

воспитатель предлагает повторить указания. 

С детьми необходимо систематически проводить дополнительные 

индивидуальные занятия. Для поддержания интереса активности 

творчества детей индивидуальную работу проводят не только с детьми 

тяжело усваивающими материал, но и с остальными. Тем более что 

индивидуальная работа может иметь не только обучающее, 

развивающее значение, но и воспитательное, когда детей знакомят с 

какими-то нормами, правилами и т.д. 

Индивидуальная работа приносит наиболее положительные 

результаты тогда, когда проводится не только на специальных 

занятиях, но и в повседневной деятельности: во время игр, прогулок, 

дежурств, трудовой деятельности. 

Правильно организованная индивидуальная работа дает возможность 

детям полностью овладеть программным материалом, оказывает 
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большое положительное влияние на поведение. 

Осуществление индивидуальной работы в течение дня в соответствии с 

режимом. 

 

 

Циклограмма индивидуальной работы на группах. 

1. Короткая беседа с родителями во время утреннего приёма детей о 

самочувствии их ребёнка, о том, что их беспокоит в его поведении. 

2. Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки, 

предоставление каждому ребёнку возможности заняться 

интересующим его делом (играть, рассматривать книги, рисовать). 

Уделить особое внимание детям замкнутым, застенчивым, робким. Их 

непременно надо подбодрить, они в этом очень нуждаются. Излишне 

возбуждённых детей следует привлечь к таким играм и занятиям, 

которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения. 

3. При подготовке к завтраку воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, оказывая помощь тем детям, которые ещё не владеют 

необходимыми навыками. 

4. Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых 

плохой аппетит. Следить за позой детей, а также за соблюдением ими 

правил культурного поведения за столом. 

5. Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили 

ООД, или что- то не усвоили. 

6. Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешительными 

детьми по подготовке их к активному участию в общих занятиях. 

7. На прогулке наряду с общей работой осуществляется и 

индивидуальная работа с различными целями: 

- преодоление застенчивости; 

- развитие наблюдательности; 

- воспитание трудолюбия, трудовых навыков; 

- развитие речи; 

- отработка спортивных элементов. 

Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес к 

математике, окружающему. Выслушать придуманные ими задачи, 

рассказы, загадки. 

8. В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных. 

Подбирать пары дежурных в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, с учётом взаимного положительного влияния детей 

друг на друга. 



79 
 

9. Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и 

растениям, привлекать к наблюдениям и работе в уголке природы. 

10. Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше 

времени уделить общению с ними, ответить на их вопросы, 

порекомендовать соответствующую литературу, рассказывать о 

самочувствии ребёнка, его поведении, успехах. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно- пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельно освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия  для  развития  детской  самостоятельности,   

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

 Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу 

и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием 

самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику 

своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно- изобразительной деятельности, 

в ручном труде. 

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 нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. 



81 
 

Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного 

плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших 

дошкольников поддерживается всей атмосферой жизни в группе 

детского сада. 

Обязательным элементом образа жизни в старшей и 

подготовительной группах является участие детей: 

- в разрешении проблемных ситуаций, 

- в проведении элементарных опытов, 

- в организации экспериментирования (с водой, снегом, 

воздухом, звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и 

т. п.), 

- в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному исследовательскому поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные 

черты объекта, высказывает догадки, обращается к детям за помощью, 

нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение и 

их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

«посылки из космоса» и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает 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 
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дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса 

в группе младшего возраста является развивающая ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться интеграции, взаимосвязи 

образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что 

случилось с куклой Машей?» используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о 

здоровье - сберегающем поведении, но и для решения других задач: 

• обогащение представлений о предметах быта и их 

назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце 

или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной 

необходимо подобрать и прочее (образовательная область 

«Познание»); 

• освоение приемов сравнения предметов по разным 

признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего набора 

посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; 

выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и 

формы и т. п. (образовательная область «Познание», 

«Первые шаги в математику»); 

• отражение эмоционального отношения к 

выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в 

лепке «Делаем угощение для куклы Маши» (образовательные области 

«Музыка», «Изобразительная деятельность»); 

• освоение представлений о домашних животных - ситуация 

«Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку» 

(образовательная область 

«Познание»); 

• развитие детской речи, знакомство с новыми 

литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре (образовательные области «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы»). 
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При таком подходе единое образовательное содержание, 

повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается 

детьми. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№ Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной ( в отличии от 

его реальной жизненной) позиции 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми), 

- сюжетно-ролевые, 

- игры-драматизации, 

- театрализованные, 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным 
материалом: напольным и 

настольным 
строительным материалом, строительными 
наборами, 

  конструкторами и т.п.; с бросовым 
материалом), 

- игры-фантазирование, 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, обручем, 

скакалкой и т.д.), 

- развивающие, 

- музыкальные, 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 
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2. Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, 
способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

 Экспериментирование, исследование, 
моделирование: 

- замещение, 

- составление моделей, 

- деятельность с использованием моделей, 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность 
– 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как с 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата 

 Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая, 

- внеситуативно-познавательная, 

- внеситуативно-личностная. 

 Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая, 

- внеситуативно-деловая, 

- ситуативно-деловая. 

 Конструктивное общение и 

взаимодействие со 

 взрослыми и сверстниками, устная речь, 

как основное 

 средство общения 

4. Двигательная деятельность 

– форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание,, прыжки, лазанье, 

равновесие), 
- строевые упражнения, 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 
 Игры: 

- подвижные, 

- с элементами спорта, 

 Простейший туризм. 

 Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на 

 лыжах и др. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, 

 Самообслуживание. 
 Хозяйственно-бытовой труд. 

 Труд в природе. 

 Ручной труд. 

 который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать 

 

6. Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 
продукт 

 Рисование, лепка, аппликация. 
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7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность видеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 
творчества, обогащает речь 

 Конструирование: 
- из строительных материалов, 

-из коробок, катушек и другого бросового 

материала, 

- из природного материала. 

 Художественный труд: 

- аппликация, 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

 Восприятие музыки. 
 Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение, 

- музыкально-ритмические движения, 

- игра на детских музыкальных 

инструментах, 

 Творчество: (вокальное, 

инструментальное): 

- пение, 

- музыкально-ритмические движения, 

- музыкально-игровая деятельность, 

- игра на музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора - - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

 Чтение (слушание). 
 Обсуждение (рассуждение). 

 Рассказывание (пересказывание), 

декламация. 

 Разучивание. 

 Ситуативный разговор. 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм

 образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

- Игровая беседа с 
элементами 
движений, 

- Игровая беседа с 
элементами 
движений, 

- Двигательная активность в 
течение дня, 

- интегративная 
деятельность, 

- интегративная 
деятельность, 

- игра, 
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- совместная деятельность - утренняя гимнастика, - самостоятельные 
спортивные 

взрослого и детей - совместная деятельность игры и упражнения и др. 

тематического характера, взрослого и детей  
- игра, тематического характера,  

- контрольно-

диагностическая 
деятельность, 
- экспериментирование, 

- физкультурное занятие, 

- спортивные и 

физкультурные досуги, 
- спортивные состязания, 

- проектная деятельность 

- игра, 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность, 
- экспериментирование, 

- физкультурное занятие, 

- спортивные и 

физкультурные досуги, 
- спортивные состязания, 

- проектная деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованн

ая 

образовательн

ая 
деятельнос

ть 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение, 

- чтение, 

- игра, 
- игровое упражнение, 
-проблемная ситуация, 
- беседа, 
- совместная с воспитателем 
игра, 
- совместная со сверстниками 
игра, 
- индивидуальная игра, 
- праздник, 
- экскурсия, 
- ситуация морального 
выбора, 
- проектная деятельность, 
- интегративная деятельность, 
- коллективное обобщающее 
занятие 

- игровое упражнение, 

- совместная с 

воспитателем игра, 

- совместная со 

сверстниками игра, 

- индивидуальная игра, 

- ситуативный разговор с 

детьми, 

- педагогическая ситуация, 

-беседа, 

- ситуация морального 

выбора, 

- проектная деятельность, 

- интегративная 

деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- игры с правилами, 

- творческие игры 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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- Совместные действия, 
- наблюдения, 
- поручения, 
- беседа, 
- чтение, 
-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 
- рассматривание, 
- дежурство, 
- игра, 
- экскурсия, 
- проектная деятельность 

- Элементарный бытовой труд по 
инициативе 
ребенка 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
- Сюжетно-ролевая игра, - Рассматривание, - Познавательно- 

- рассматривание, - наблюдение, исследовательская 

- наблюдение, - чтение, деятельность по 

- чтение, - игра-экспериментирование, инициативе ребенка 

- игра-экспериментирование, - развивающая игра,  
- развивающая игра, - ситуативный разговор с 

детьми, 
 

- экскурсия, - экскурсия,  
- интегративная деятельность, - интегративная деятельность,  
- конструирование, - конструирование,  
- исследовательская деят-сть, - исследовательская деят-сть,  
- рассказ, - рассказ,  
- беседа, - беседа,  
- создание коллекций, - создание коллекций,  
- проектная деятельность, - проектная деятельность,  
- экспериментирование, - экспериментирование,  
- проблемная ситуация - проблемная ситуация  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

- Чтение, - Ситуативный разговор с - Игра, 

- обсуждение, детьми, - продуктивная 
деятельность, 

- рассказ, - игра (сюжетно-ролевая, - рассматривание, 

- беседа, театрализованная), - самостоятельная 

- игра, - продуктивная 
деятельность, 

деятельность в книжном 

- инсценирование, - беседа, уголке и в театрализованном 

- викторина - сочинение загадок, уголке (рассматривание, 

 - проблемная ситуация инсценировка) 

Коммуникативная деятельность 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованная 

образовател

ьная 

деятельно

сть 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
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- Чтение, 
- обсуждение, 

- рассказ, 

- беседа, 

- рассматривание, 

- игровая ситуация, 

- дидактическая игра, 

- интергативная 

деятельность, 

- беседа о прочитанном, 

- инсценирование, 

- викторина, 

- игра-драматизация, 

- показ настольного театра, 
- разучивание 

стихотворений, 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 
моментов, 
- дидактическая игра, 

- чтение (в том 

числе на прогулке) 
- словесная игра на 

прогулке, 

- наблюдение на прогулке, 

- труд, 

- игра на прогулке, 

- ситуативный разговор, 

- беседа, 

- беседа после чтения, 

- экскурсия, 
- интегративная 

деятельность, 

- Сюжетно-ролевая игра, 
- подвижная игра с 

текстом, 

- игровое общение, 

- общение со сверстниками, 

- хоровая игра с пением, 

- игра-драматизация, 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка, 
- дидактическая игра 

- театрализованная игра, 

-режиссерская игра, 

- проектная деятельность, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- разговор с детьми, 

- создание коллекций, 

- игра 

- разговор с детьми, 

- разучивание стихов, 

потешек, 

- сочинение загадок, 

- проектная деятельность, 

- разновозрастное общение, 

- создание коллекций 

 

 

Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованная 

образовател

ьная 

деятельно

сть 

Режимные моменты Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

- Занятия (рисование, - Наблюдение, - Украшение личных 

аппликация, лепка), - рассматривание 
эстетически 

предметов, 

- изготовление украшений, привлекательных объектов - игры (дидактические, 

декораций, подарков, природы, строительные, сюжетно- 

предметов для игр, - игра, ролевые), 

- экспериментирование, - игровое упражнение, - рассматривание 
эстетически 

- рассматривание 
эстетически 

- проблемная ситуация, привлекательных объектов 

привлекательных объектов - конструирование из 
песка, 

природы, быта, 
произведений 

природы, быта, 
произведений 

- обсуждение 
(произведений 

искусства, 

искусства, искусства, средств - самостоятельная 

- игры (дидактические, выразительности и др.), изобразительная 
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деятельность 

строительные, сюжетно-
ролев), 

- создание коллекций  

- тематические досуги,   
- выставки работ 
декоративно- 

  

прикладного искусства,   
репродукций 
произведений 

  

живописи,   
- проектная деятельность,   
- создание коллекций   

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Организова

нная 

образовател

ьная 
деятельн

ость 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- Слушание музыки, - Слушание музыки, - Музыкальная 
деятельность по 

- экспериментирование со сопровождающей 
проведение 

инициативе ребенка 

звуками, режимных моментов,  
- музыкально-
дидактическая 

- музыкальная подвижная 
игра 

 

игра, на прогулке,  
- шумовой оркестр, - интегративная 

деятельность, 
 

- разучивание музыкальных - концерт-импровизация на  
игр и танцев, прогулке  
- совместное пение,   
- импровизация,   
- беседа интегративного   
характера,   
- интегративная 
деятельность, 

  

- совместное и 
индивидуальное 

  

музыкальное исполнение, 

- музыкальное упражнение, 

- попевка, 

- распевка, 

- двигательный 
пластический 

танцевальный этюд, 

- творческое задание, 

- концерт-импровизация, 

- танец, 

- музыкальная сюжетная 
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игра 

 

Конструирование из разного материала 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Организованная 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- Занятия (конструирование 
и 

- Наблюдение, - Игры (дидактические, 

художественное - рассматривание 
эстетически 

строительные, сюжетно- 

конструирование), привлекательных объектов, ролевые), 

- экспериментирование, - игра, - рассматривание 
эстетически 

- рассматривание 
эстетически 

- игровое упражнение, привлекательных объектов 

привлекательных объектов, - проблемная ситуация, природы, быта, 
произведений 

- игры (дидактические, - конструирование из песка, искусства, 

строительные, сюжетно- - обсуждение 
(произведений 

- самостоятельная 

ролевые), искусства, средств конструктивная 
деятельность 

- тематические досуги, выразительности и др.)  
- проектная деятельность,   
- конструирование по 
образцу, 

  

модели, условиям, теме,   
замыслу,   
- конструирование по   
простейшим чертежам и   
схемам   

 

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению 

образовательном процессе: 
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Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделя 

ются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими

 метод

ами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод 

 иллюстраци

й предполагает показ детям 

иллюстративных    

 пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение      

 средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные     

 является 

условным. Оно не исключает 

возможности   

 отнесения 

отдельных средств наглядности как 

к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность  

 воспитател

ю моделировать

 определенн

ые процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют 

 возможнос

ти 

наглядных методов

 в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 
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Практически 

е 

Практические

 методы 

обучения основаны 

 на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и

 носят 

обобщающий

 харак

тер. Упражнения могут 

проводиться не     только     в    

организованной 

  образовательной деятельности

 , 

но и в

 самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио 

нно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения 

и навыки

 пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктив 

ный 

Суть метода состоит в 

многократном

 повторе

нии способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца,

 а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему –  

 сложный 

теоретический или практический 

вопрос,  

 требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая 

 возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель 

 расчленя

ет проблемную задачу на 

подпроблемы, а 

 дети 

осуществляют   отдельные   шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовате 

ль-ский 

Этот метод

 призван 

обеспечить

 творчес

кое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется  их  опыт  поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные

 мето

ды 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные  методы обучения 

предполагают использование

 в образовательном

     процессе 

определенной последовательности

  выполнения заданий:

  начиная с  анализа

 и оценки

 конкретных  

 ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы  должны  применяться  по 

  мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования

 вх

одят дидактические игры – 

специально разработанные 

 иг

ры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, 
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понять существующие взаимосвязи. 

У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, 

свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи.использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами или изображениями. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Решение обозначенных в программе  целей  и  задач  воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. Поддержка 

индивидуальности и инициативы детей предполагает п.3.2.5 ФГОС ДО: 

- создание условий для свободного выбора

 детьми деятельности, участников 

совместнойдеятельности; 

- создание  условий  для  принятия детьми

 решений, выражения 

своих чувств имыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативыи 

самостоятельности в разных видах

 деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Инициативность детей проявляется во всех видах деятельности, 

но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным 

условием совершенствования всей познавательной деятельности 

ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. В дошкольном 

возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 
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- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 
лет 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность: 

- создавать условия 

для 

реализациисобствен

ных планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

- рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях 

- отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей,всемерно 

поощрять самост-

сть детей и 

расширять ее 

сферу, 

-помогать ребенку 

най- ти способ 

реализации 

собственных 

поставлен- 

ныхцелей, 

-

поддерживатьстрем

ле- ние научиться 

делать что-то и 

радостное 

ощущение 

возрастаю- щей 

умелости, 

-в ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действо вать в 

своем темпе, 

не критиковать 

резуль таты 

деятельности де 

тей, а также их 

самих, 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание окружа 

ющего мира: 

-поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслуши- вать все 

его рассужде- ния, 

проявляя уваже- 

ние к его 

интеллекту 
альномутруду, 

-создавать 

условия и 

поддерживать 

театра 

лизованную 

деятель 

ностьдетей, их 

стремление 

переоде ваться 

(«рядиться»), 

-обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку, 

-создавать в

 группе 

возможность, 

исполь зуя мебель 

и ткани, 

строить«дома», 

укрытия для игр, 

-негативные 

оценки давать 

только поступкам 

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах угруппы, 

-недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

должны играть, 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

вне 

ситуативно- 

личностное 

общение: 

-создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: 

- выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку, 

-уважать 

индивиду- 

альные вкусыи 

привычки детей, 

-поощрять 

желание создавать 

что-либо по 

собственному 

замыслу;  

 обращать 

внимание  детей 

на полезность 

будущего 

продукта для 

других 

или ту   

 радость, 

которую он 

доставит кому-

то

 (маме,папе

, бабушке), 

создавать 

условия 

дляразнообраз

ной 

самостоятельн

Приоритетная 

сфера инициативы- 

научение: 

-вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путейи 

способов 

совершенствования 

продукта, 

-спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

-рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы 

сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности, 

-создавать ситуации 

позволяющие 

ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников, 

-обращаться 

к детям с 

просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 
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- использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые персо 

нажи, для которых 

создавались эти 

продукты, 

ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продук- тивной 

деятельности, 

-учитывать 

индивидуа- льные 

особенности 

детей,стремитьсяна

йти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

навязывать им 

сюжеты игры, 

-развивающий 

потен циалигры 

определяет- ся тем, 

что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность, 

-участие взрослого 

в играх детей

 поле

зно при 

выполнении 

следующих

 усло

вий: дети 

самиприглашают 

ой творческой 

деятельности детей, 

-при 

необходимости 

помогать

 дет

ям в 

решении

 проб

лем организации 

игры, 

-привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день и

 

на 

болееотдаленную 

перспективу, 

-обсуждать 

выбор 

спектакля для 

постановки, 

песни, танца 

ит.д. 

достижениям, 

которые есть 

укаждого, 

-поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения 

его результатами, 

-создавать 

условия 

дляразнообраз

ной 

самостоятельн

ой творческой 

деятельностидетей, 
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конфликтным, 

непопулярным 
детям, 

-уважать и ценить 

каждого ребенка 

не зависимо от его 

достижений, 

достоинств

 

и недостатков, 

-создавать в группе 

Положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку; проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на 

его участие; 

сюжет и ход игры, 

а также роль, 

которую взрослый 

будет играть 

определяют дети, 

а не педагог; 

характер 

исполнения роли 

также 

определяется 

детьми, 

-привлекать 

детей к 

украшению 

группы к 

праздникам. 

-создавать 

условия и 
выделять время 

Для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам. 

-при 

необходимости 
помогать детям 

в 
решении проблем 

при организации 

игры, 

-привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

неделю, месяц, 

-учитывать и 

реализовыват

ь их 

пожелания и 

предложения

, 

-создавать условия и 

Выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам 

 

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее 

побуждение к новой деятельности, способность к самостоятельным, 

активным действиям; предприимчивость. 

 

Развитие познавательной инициативы детей 

дошкольного возраста 

Воспитанники младшего 
дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 
Дошкольного возраста 

Воспитанник

и старшего 
дошкольного 
возраста 
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Для младшего дошкольника 

характерен повышенный 

интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно 

дети познают новые предметы, 

стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, 

задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства 

с природой к еепониманию. 

Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

- самостоятельная 

деятельность, которая 

возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

- организованная 

образовательнаядеятельность 

(ООД); 
- совместная - ребенка и 

Основные достижения данного 

возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитиемизодеятельности, 

конструированием по 

замыслу,планированием; 

дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его 

детализацией.Специально 

организованная 
исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно 

добывать информацию об 

изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу 

сделатьпроцесс обучения 

максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим 

естественную 

Основными 

задачами и 

направлени

ями 

развития 

познавател

ьной 

активности 

детей 

старшего 

дошкольно

го 

возрастаявл

яется: 

- обогащен

ие сознания 

детей 

новым 

содержание

м, которое 

сп

особствует 

накоплени

ю 

представле

ний ребенка 

о мире, 

готовит его 

к 

элементарн

ому 

осмыслени

ю 

некоторых 

понятий; 

- системати

зирование 

накопленно

й и 

полученной 

информаци

и

 посредство

м 

логических 

операций 

(анализ, 

сравнение, 

обобщение, 

классифика

ция) 

-
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стремление 

к 

дальнейшему 

накоплению 

информации 

классифицир

овать её. 

Познавательна

я активность 

старших 

дошкольник

ов более 

ярко 

проявляется 

в 



103  

взрослого на 

условиях 
партнерства. 

В процессе практико- 

познавательной 

деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, 

наблюдения и др.) 

воспитанники 

исследуют 

окружающую среду. В 

младшем возрасте 

исследовательская 

деятельность 

направлена на 

предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов 

и экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во 

всех сферах детской 

деятельности. Одно из 

направлений детской 

экспериментальной 
деятельности – опыты. 
Они 

проводятся как во 
время ООД, так и в 

свободной 

самостоятельной и 

совместной с 

воспитателем 

деятельности. В 

младшем возрасте 

развитие предмет 

ной деятельности 

связыва ется с 

усвоением 

культурных способов 

действия с 

различными 

предметами. В этом 

возрастесовершенств

уются соотносящие и 

орудийные 
действия. 

любознательность 

дошкольников, 
развивая их 

познавательную 

активность 

деятельности, 

требующей 

действенного способа 

познания, по сравнению 

с образным. Технология 

проектирования 

ориентирована на 

совместную деятельность 

участников 

образовательного 

процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок 

– ребенок, дети – 

родители. 

Возможны 

совместно-

индивидуальные 

совместно- 

взаимодействующие, 

совместно-

исследовательские формы 
деятельности. 
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 

➢ развивающие игры; 

➢ игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

➢ динамические игры познавательного содержания; 

➢ игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

➢ классификация и обобщение игрового материала, 

предметов, картинок по разным основаниям; 

➢ создание проблемных ситуаций; 

➢ использование художественного слова, музыкального 

сопровождения; 

➢ познавательные беседы; 

➢ вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, 

обобщающие и др.), направленные на активизацию и 

обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

➢ сравнительный анализ различных предметов, объектов 

окружающего (природного, социального) мира со зрительной 

опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

➢ обследование различных предметов; 

➢ наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями 

окружающего мира (природного, социального), трудом 

взрослых и т.д.; 

➢ опытное экспериментирование с объектами неживой 

природы, физическими явлениями; 

➢ знаково-символические обозначения ориентиров; 

➢ демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

➢ словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции- комментарии и 

инструкции-интерпретации),«нормотворчество»; 

➢ совместное обсуждение информации, коллективное 

формулирование выводов, подведение итогов; 

➢ изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

➢ планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

➢ создание ситуаций проектирования (методпроектов); 
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➢ само- и взаимоконтроль 

интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

➢  

2.4. Особенности культурных практик. 

 

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 общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. Важным компонентом работы нашего 

детского сада являются традиции, праздники, развлечения, мероприятия. 
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Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — 

все это важные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, хороводах, плясках, играх, соревнованиях, 

укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию 

движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни 

детского сада 

 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения 

стали: 

 

• день Знаний (1 сентября), 

• сезонные праздники, 

• спортивные праздники и развлечения, 

• концерты, 

• народные праздники – Масленица, Пасха 

• тематические выставки семейного творчеств 

 

2.5. Преемственность ДОУ и СОШ: 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного 

обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени 

образования опирается на достижения ребёнка- дошкольника. 

Преемственность ДОУ и МБОУ Белоберезковская СОШ №1 представляет 

собой взаимосвязь содержания образовательной работы, целей, задач, 

методов ее осуществления. 

Отношения преемственности между ДОУ и МБОУ Белоберезковская 

СОШ №1 закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты 

деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 

школьного образования. 

Цель преемственности: 

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации 
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детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их 

здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного 

развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

• в передовых педагогических технологиях; 

• формах и методах работы педагогов с детьми; 

• осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ и МБОУ 

Белоберезковская СОШ №1, который включает в себя актуальные задачи и 

мероприятия по их реализации. 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения 

ребенка в ДОУ, семье и школе с учетом возрастных психологических 

особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития 

ребенка, сформированности у него желания учиться и элементов 

учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе. 

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

• на дошкольной ступени: приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, развитие его положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, 

произвольности, способности к творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и детьми разного возраста). 

- на ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии сними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим 
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миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая идр); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в 

основном звене школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах деятельности: 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по 

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания). 

 

Алгоритм работы по преемственности . 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

• учет и постановка детей в детский сад, 

• медицинское обследование, 

• адаптационный  период ребенка при 

поступлении в детский сад, 

• психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

• Проведение педагогических советов, круглых 

столов воспитателей и учителей начальных классов по проблемным 

вопросам воспитания и обучения детей. 

• Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и гимназии. 

• Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

• Экскурсии детей подготовительных групп в гимназию. 

• Ведение диагностических карт на каждого ребенка с 

целью дальнейшего отслеживания роста и развития детей. Выявление 

наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в 

гимназиии т.д.) 

• Совместные праздники, развлечения, 

природоохранительные акции воспитанников ДОУ и учащихся 

начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных 

классов, педагог- психолог, медицинская сестра и т.д. 

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

• Педагогическая и психологическая диагностика 

детей подготовительных групп. 



110  

• Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

• Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом 

классе, оказание психологической и педагогической помощи детям и 

родителям. 

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно- 

воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и 

начальной школе. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии сих развитием. 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно- спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

                            Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями. 

                              Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
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учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии 

детей стали: 
 

Учреждения Задачи, решаемые в 
совместной работе. План 

действий 

МБУ «ЦППМ и СП» Представление детей на обследование 

специалистами РПМПК. Проведение методических 

объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом. 

БИПКРО Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом. 

ТПК Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание». 
Сопровождение практики студентов педколледжа в ДОУ. 

МБДОУ 

Трубчевского района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

ОНДПР по 
Трубчевскому району, 

ПЧ-30, пгт. Белая 
Берёзка 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
консультации, инструктажи с педагогами, Дни 
безопасности, тренировки по эвакуации. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах- 

конкурсах 
МБОУДОД 
«Белоберезковская 
ДМШ» 

Заключение договора о сотрудничестве. 
Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 
знакомство с произведениями классической и народной 
музыки: 

концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

развитие представлений о различных жанрах музыкального 

искусства; 

знакомство с музыкальными инструментами: 

краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты); 

привлечение дошкольников в музыкальную школу 

для дальнейшего обучения: 

беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 
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Экскурсия в музыкальную школу 

МБУК «ТМЦК и 
О» осп. 
«Белоберезковский 
КДЦ». 

Составление договора о сотрудничестве 

Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры 

для ознакомления со студиями и кружками 

Приобщение детей к театральному искусству: 

посещение детьми ДОУ концертов, творческих 

отчетов студий ДК, городские праздники. 

Привлечение дошкольников в развивающие кружки и 

студии Дома 

культуры 

Привлечение дошкольников и их семей к 

участию в городских 

мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

Социализация дошкольников через общественную 

жизнь города: 

активное участие семей воспитанников ДОУ в 

городских мероприятиях 
Детская библиотека 1. Составление договора на взаимосотрудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в 

детской библиотеке, посвященных детским 

писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 
3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 
литературы, авторских произведениях и русского народного 
фольклора через совместные праздники, викторины, 
театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 
выставки детского творчеств 

МБУДО 
«Белоберезковская 
ДЮСШ» 

Создание благоприятных условий для приобщения 
дошкольников к физической культуре и спорту. 
Организация и проведение мероприятий для дошкольников. 
Оказание методической помощи педагогам. 
Консультирование родителей. 
Обмен опытом. 

МБУДО 
Белоберезковский 
ЦДТ «Юность» 

Развитие у детей познавательного и творческого 
потенциала, целостного отношения к художественному 
творчеству, родной стране, краю посёлку, ознакомление 
с музеем космонавтики. 
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий для детей, родителей, работников ДОУ. 
Оказание методической помощи. 
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Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

- Установление интересов каждого из партнеров. 

- Совместное формирование целей и задач деятельности в 

интересах гармоничного развития ребенка. 

- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблем. 

- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

- Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

- Открытость ДОУ. 

- Установление доверительных и деловых контактов. 

МБОУ 
Белоберезковская СОШ 
№1 
 

• Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, 

знакомить с 

правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

• Просмотр открытых занятий в 1 классах, 
педсовет по преемственности обучения в 
ДОУ и школы. 

• Создавать преемственность в 
воспитательно– образовательной 
работе школы и ДОУ. 

Население • Работа консультативного пункта для 

неорганизованных детей. 

- проведение консультаций старшим воспитателем, 

, старшей медицинской сестрой, музыкальным 

руководителей, воспитателем по ФК, педагогом-

психологом, учителем- логопедом. 

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ 

через Интернет – сайт. 
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- Использование образовательного и творческого потенциала 

социума. 

- Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: 

создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности,творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: 

«День здоровья», спортивные праздники, конкурс знатоков правил 

дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход», 

«Неопалимая Купина» и др. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках 

детского творчества, в различных конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, 

культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации. 

- Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта 

форма социального партнерства способствует решению проблемы 

организации работы с одаренными детьми, развитию их 

творческого потенциала. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в 

ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание 

в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
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взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. 

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Формы работы с родителями: 

- общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, 

собрания- дискуссии, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, информационные листки, фотовыставки в 

группе; 
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- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

ведется по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов,

 потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навы- ков воспитания детей. Совместная работа 

специалистов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по физической 

культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноправными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• утренние приветствия 
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• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

• тренинги 

 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки; 

• выпуск газет; 

• информационные проспекты для родителей; 

• дни открытых дверей; 

• семейный и групповые альбомы «Моя семья», «Дружно в садике 

живём», «Вместе весело шагать»; 

• папки-передвижки; 

• фотомонтажи; 

• фотовыставки; 

• видеоролики и фильмы; 

• копилка Добрых дел. 

 

4. Досуговое направление 

Досуговое направление используется для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 

своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Вариативная часть программы представлена: 

- парциальной программой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2015год) для 

воспитанников младшей и средней групп; 

-региональным компонентом во всех видах совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников всех возрастных групп. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» включает в себя проведение интегрированных 
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занятий с изучением следующих разделов: 

 

• Устный фольклор. Простейшие детские стихи,пестушки, считалки, 

положены в основу «ритмического настроя», с которого начинается 

каждое занятие, а также и в основу «пальчиковых игр», которые 

развивают у ребёнка свободу движений, образное мышление, память, 

внимание и речь. Сюда включены сказки, прибаутки, загадки. 

• Этнографические сведения имеют большое образовательное и 

воспитательное значение. Это беседы о традиционном быте народа и 

его исторических изменениях, праздниках, о значении в жизни 

декоративно – прикладного искусства. 

• Игры - это важнейший компонент, воспитывающий наших детей. В 

этот раздел входят музыкальные, спортивные и драматические игры. 

 

▪  Фольклорный театр наряду с народными праздниками, это 

наиболее сильное средство для того, чтобы ребёнок почувствовал 

себя в той культуре, в которую его погружают на занятиях 

русского фольклора. Разыгрывая простейшие сцены, дети 

получают возможность попробовать себя в различных ролях. 

 

▪  Праздники – это самая яркая собирательная часть фольклора, в 

которой находят своё применение очень многие сферы 

фольклорного творчества народа. Здесь предполагается 

знакомство с календарными, трудовыми и 10 русскими 

праздниками, включая подготовку и проведение таких 

праздников, как 

«Рождество», «Святки», «Масленица». 

 

▪  Творческая мастерская на протяжении всех занятий дети 

знакомятся с произведениями живописи, народного декоративно-

прикладного искусства, изучают русские традиции развития 

промыслов и ремесел, знакомятся с различными видами 

декоративной росписи. В процессе работы раскрываются 

индивидуальные и творческие способности детей. 

 

Реализация регионального компонента в направлениях развития 

детей. 
 

Образовательная 
область 

Задачи 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Брянской области, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории посёлка Белая Берёзка, Брянской 

области. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Брянской 
области. 

Художесвенно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

стихов местных авторов. Знакомить с традициями Брянской 

области. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Брянской области. 

               В организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о 

родном городе Трубчевске, Брянском крае, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают 

гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, 

реализация проектов и др. 

                         Содержание регионального компонента предполагает 

интеграцию различных образовательных областей и реализуется в 

следующих формах: 

 

• экскурсии к памятным местам посёлка, на стадион; 

• передвижные выставки посёлка; 

• посещение музея истории посёлка Белая Берёзка, музея 
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космонавтики; 

• встречи с интересными людьми посёлка, района; 

• фольклорные праздники, акции; 

• конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые 

знаменательным датам и православным праздникам; 

• участие в концертах. 

 

Объём вариативной части составляет не более 40% от общего объёма 

основной общеобразовательной программы. 

Содержание вариативной части основной общеобразовательной 

программы формируется ежегодно на основе анализа условий основной 

общеобразовательной программы (анализ кадрового, нормативно- 

правового, материально-технического, мотивационного, 

информационного и научно-методического ресурса. 

 

Контроль за реализацией вариативной части 

основной общеобразовательной программы. 

Мониторинг освоения вариативной части основной общеобразовательной 

программы (два раза в год) включает в себя: 

• Тематический контроль 

• Итоговый контроль 

• Оперативный контроль 
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3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; Порядоку организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373; 

Режим работы МБДОУ Белоберезковский  детский сад 

комбинированного вида «Родничок» и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 10 часов 30 минут; 

- ежедневный график работы - с 7 часов 30 минут до 18 часов 12 минут; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

С детьми в МБДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: 

музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, 

учитель – логопед, педагог-психолог. 

Режим дня включает: 

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- организованная образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

 

3.1.1. Режим дня (см. приложение №1) 
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Организация образовательной деятельности в режимных 

моментах 
 

Режим

ные 

компон

енты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний 

приём 

Коммуникативная. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Игровая. 

Двигательная. 

Поручение 

Беседа 

Утренний круг 

Дидактические игры 

Гимнастика 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 
Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация 

сна 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Самообслуживани

е Чтение перед 

сном Восприятие 

музыки 

Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина 

дня 

Конструктивно- 

модельная 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Изобразительная 

Познавательно- 

исследовательска

я Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 
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Распорядок дня включает: 

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин). 

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

и(или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читаются не только художественная 

литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 

- 2,5часа. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 

- Организованная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 

- 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут. 
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Продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не 

более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности  проводится физкультминутка. 

Организованная образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организовывается организованная образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях организованную образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуется на открытом 

воздухе. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

В середине года для воспитанников дошкольных групп 

организовываются каникулы. В дни каникул и в летний период 
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организованную образовательную деятельность не проводят. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья. Закаливающие мероприятия меняются 

по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе. 

 

3.1.2. Режим двигательной активности 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Спортивный досуг Все группы 1 раз в квартал Воспитатели, 

Воспитате

ль по ФК 

В 

т

е
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ч

е

н

и

и 

г

о

д

а 

Гимнастика для 
глаз 

Все группы Во время НОД на 
физкультминутках 

Воспитатели В течении 
года 

Пальчиковая 
гимнастика 

Все группы 3 - 4 раза в день Воспитатели В течении 
года 

Оздоровительны

й бег 

Средняя, 

старшая, 

подготов
ит. 
группы 

Ежедневно во время 

прогулок 

Воспитатели В 

т

е

ч

е

н

и

и 

г

о

д

а 
Охрана психического здоровья 

Использовани
е приемов 
релаксации 

Все группы Ежедневно 
несколько раз в 

день 

Воспитатели В 
т

е
ч

е
н

и
и 

г

о
д

а 
Профилактика заболеваемости 

Дыхательная 
гимнастика в 
игровой 
форме 

Все группы 3 – 4 раза в день, 

во время 

гимнастики, 

прогулок 

Воспитатели В 

т

е

ч

е

н

и

и 

г

о

д

а 
Оздоровление фитонцидами 



127  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинского 

работника. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система 

индивидуальной работы) 
 

Чесночно-луковые 
закуски 

Все группы Перед обедом Воспитатель, 
мед.работни

к 

Октябрь – 
апрель 

Ароматизация 
помещения 
(чесночные 
букетики) 

Все группы В течение дня Помощник

и 

воспитател
ей 

Ноябрь – 
март 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны 
(облегчение 
одежды, 
соответствующая 
одежда сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатель В 

т

е

ч

е

н

и

и 

г

о

д

а 

Прогулка на 
воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении 
года 

Хождение босиком 

«По дорожке 

здоровья» 

Все группы Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатель В 

т

е

ч

е

н

и

и 

г

о

д

а 

Обширные 
умывания 

Все группы Ежедневно, после 
сна 

Воспитатель В течении 
года 

Игры с водой Все группы Во время прогулки, 
занятий 

Воспитатель Июнь - 
август 

Лечебно – оздоровительная работа 

Витаминизация Все группы Ежедневно мед.работник В течении 
года 
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Содержание Группа Периодич

ность 

выполнен

ия 

ответственн

ые 

Время 

Организация двигательного режима 

Прием детей на 

свежем воздухе 

Все группы Ежедневно до - 

15º С 07.30-08.00 

Воспитатели В течение 
года 

Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

Физкультурные 

занятия 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели, 
воспитатель 
по ФК 

 

Гимнастика 
после дневного 
сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

Прогулки с 
включением 

подвижных 
игровых 
упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

 

Режим двигательной активности 
Формы 
работы 

Виды 
занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн
ые занятия 

В 
помещении 

2 раза в 
неделю 

15 

2 раза в 
неделю 

20 

2 раза в 
неделю 

25 

2 раза в 
неделю 30 

На улице 1 раз в 
неделю 

15 

1 раз в 
неделю 

20 

1 раз в 
неделю 

25 

1 раз в 
неделю 30 

Физкультурно
- 

оздоровитель
ная работа в 
режиме дня 

Утренняя 
гимнастика 

Ежеднев
но 5-6 

Ежеднев
но 6-8 

Ежеднев
но 8-10 

Ежедневно 10-
12 

Подвижные 
и 

спортивные 
игры и 

упражнения 
на 

прогулке 

Ежеднев
но 2 раза 
(утром и 
вечером) 

15- 
20 

Ежеднев
но 2 раза 
(утром и 
вечером) 

20- 
25 

Ежеднев
но 2 раза 
(утром и 
вечером) 

25- 
30 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 30- 

40 

Физкультми
нутки (в 
середине 

статического 
занятия) 

3-5 
ежеднев

но в 
зависимо

сти от 
вида и 

содержа
ния 

занятий 

3-5 
ежеднев

но в 
зависим
ости от 
вида и 

содержа
ния 

занятий 

3-5 
ежеднев

но в 
зависим
ости от 
вида и 

содержа
ния 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 
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Активный 
отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
15 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в 
месяц 
25-30 

1 раз в месяц 30-35 

Физкультурн
ый 

праздник 

- 2 раза в 
год 

до 45 
мин. 

2 раза в 
год 

до 60 
мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

День 
здоровья 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятель
ная 

двигательная 
деятельность 

Самостоятел
ьное 

использован
ие 

физкультурн
ого и 

спортивно- 
игрового 

оборудовани
я 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежедневно 

Самостоятел
ьные 

подвижные 
и 

спортивные 
игры 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежедневно 

3.2. Проектирование образовательной деятельности. 

 

3.2.1. Учебный план (приложение №2) 

3.2.2. Календарный учебный график (приложение № 3) 

3.2.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

(приложение №4) 

 

3.3. Условия реализации Программы. 

 

3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Первостепенной задачей для дошкольного 

образования является развитие базиса личностной культуры ребенка, 

обеспечение его эмоционального благополучия, создание психолого-

педагогических условий для развития способностей и склонностей. 

Все это вместе взятое, можно рассматривать как ключевые 

образовательные потребности, которые формируются под 

воздействием образовательной среды, частью которой является и 

образовательное пространство детского сада. При этом важным 

условием для раскрытия созидательных потенциалов ребенка, 

удовлетворения его ключевых образовательных потребностей 

является безопасность образовательного пространства. 
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Образовательное пространство – активное «поле» педагогической 

системы,  на котором организуется все многообразие процессов 

обучения, воспитания и развития. В детском саду созданы 

необходимые условия для организации и проведения образовательного 

процесса, имеются физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, логопедический кабинет, медицинский 

кабинет, изолятор, 6 групповых помещений. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с 

введением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В соответствии с ФГОС 

программа должна строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и всамостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 

Именно поэтому необходимо серьезно относятся к вопросу 

обновления развивающей предметно- пространственной среды. Роль 

взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 

которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 

Современные ученые и педагоги –Короткова, Михайленко и другие –

считают, что при этом насыщение окружающего ребенка пространства 

должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую 

деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы . 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 



132  

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Развивающая предметно-

пространственная среда обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно- развивающая среда организована так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Оборудование размещено по центрам развития, что позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование и т.п. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

В группах имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в 

игре девочкам требуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам -

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения 

рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В 

группах старших дошкольников имеются различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 
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материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, которые также 

расположены в группах в доступном месте. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта. 

Именно такое гибкое полифункциональное использование 

пространства позволяет создать условия развития ребенка и его 

эмоционального благополучия. 

 

3.3.2. Описание материально- технического обеспечения 

Программы (сведения о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса). 

В ДОУ создана необходимая среда для осуществления

 образовательного и оздоровительного процесса. 

 Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский кабинет, изолятор 

- пищеблок 

- кабинет учителя- логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

В детском саду есть методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, 

библиотека с учебно- методической и периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 

3 компьютера, ноутбук, проектор, 3 принтера, 1 ксерокс, 

магнитофоны, видеотека. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для  

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности
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 (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия  для  развития  двигательной активности детей 

(физкультурные центры); 

● условия для развития детского творчества (центры 

изобразительной и конструктивной, театрализованной и 

музыкальной деятельности детей);условия для воспитания 

экологической культуры (природные центры и центры детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи 

(пособия и материалы). 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и 

развитии материально - технической базы и создании 

благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка», 

видеонаблюдение.

 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 

тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, 

организуются экскурсии, игры.  

 

Методическое обеспечение к программе : 
Название программы 

или технологии. 

Направления 

развития детей 

Автор, название 

методической литературы, 

год издания 

1.«От рождения до 

школы.» 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования ./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Образовательная 

область: 

«Физическое 

развитие» 

1. Аксенова З.Ф. Спортивные 

праздники в детском саду. 

2003г.  

2. Борисова Е.Н. Система 

организации физкультурно- 

оздоровительной работы с 

дошкольниками. 2007г. 

3. Галанов А.С. Игры, которые 
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Дорофеевой. – 6- е изд. 

дополненное – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020. 

 

2.Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры», 
Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТ ВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2015. – 304с. 

 

3. Парциальная 

программа 

«Безопасность». 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

СПб.: «Детство- пресс», 

2002 – 

144 с. 

 

4. Парциальная 

программа 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

лечат детей от 3 до 7 лет. 2005г. 

4.Деркунская В.А. Диагностика 

культуры здоровья 

дошкольников. 2006г. 

5. Занимательная 

физкультура в детском саду для 

детей 3 - 5 лет. 2003г. 

6. Моргунова О.Н. 

Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ. 

2005г. 

7. Моргунова О.Н. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. 2007г. 

8. Муллаева Н.Б. 

Конспекты-сценарии занятий 

по физической культуре для 

дошкольников. 2006г. 

9. Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников.(5-7 лет). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2010. 

10. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 3-4 

года. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019. 

11. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 4-5 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019. 

12. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 5-6 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

13. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

14. Пензулаева М.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. От 3 до 6 лет. 

2010г. 

  

15. Подольская Е.И 

Сценарии спортивных 
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праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет. 2009г. 

16. Подольская Е.И. 

Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3–7 

лет. 2012г. 

17. Сборник подвижных игр 

для детей 2-7 лет.2013г.  

18.Сочеванова Е.А. Комплексы 

утренней гимнастики для детей 

3-4 лет. 2006г. 

19. Степаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет. 

2005г. 

20. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий. 

График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы 

упражнений. 3- 4 года. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

21. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий. 

График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы 

упражнений. 4- 5 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

22. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий. 

График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы 

упражнений. 5- 6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

23. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий. 

График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы 

упражнений. 6- 

7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

Образовательная 

область: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Абрамцова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

2. Абрамцова Л.В., 
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Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Средняя группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

3. Абрамцова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Старшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

4. Абрамцова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Подготовительная группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019. 5..Алешина 

Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

(для всех групп),2005г. 

6.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность»; 

7.Алябьева Е.А. Нравственно-

этические беседы и игры с 

дошкольниками. 2003г. 

8. Аралина Н.А. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 2007г. 

9. Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

2011г. 

10. Богуславская З.М., 

Смирнова Е.О. Развивающие 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 1991г. 

11. Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в детском 

саду. 1991г. 12.Демидова О.Н. 

Будьте вежливы всегда. 

Конспекты занятий по 

этической грамматике с детьми 

6-7 лет. 2009г. 

13. Карпова Е.В. 

«Дидактические игры»; 

14. Жучкова Г.Н. 

Нравственные беседы с детьми 

4-6лет. 2003г. 

15.Кондрыкинская Л.А. С чего 
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начинается Родина? 2004г. 

16.Голицына Н.С. 

«Ознакомление дошкольников с 

социальной 

действительностью»; 

17.Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности» 

18.Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками. Основы 

нравственного воспитания. 4-7 

лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА 2020. 

19. .Поликевич Т.Д. 

Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет. 2011г. 

20. Прилепко Е.Ф. 

Пожарная безопасность для 

дошкольников. 2008г. 

21. Шорыгина Т.А. «Беседы 

о плохом и хорошем 

поведении»; 22.Хромцова Т.Г. 

Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на 

улице. 2007г. 

23. Хромцова Т.Г. 

Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на 

улице. 2007г. 

24. Швайко Г.С. Игры и 

игровые упражнения для 

развития речи. 

1983г. 

Образовательная 

область: 

«Речевое развитие» 

1. Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»; 13. 

2. Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Развитие речи. 2004г. 

3. Гербова В.В. Речевое 

развитие в детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 3-

4 года. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

4. Гербова В.В. Речевое 

развитие в детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 4-
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5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

5. Гербова В.В. Речевое 

развитие в детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 5-

6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

6. Гербова В.В. Речевое 

развитие в детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 6-

7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

7. Гербова В.В. «Приобщение 

детей к художественной 

литературе»  

8. Гусарова Н.Н. Беседы по 

картинке: времена года. 2006г. 

9. Затулина Г.Я. Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи ( 2мл, средняя, 

подготовительная группы). 

2007г. 

10. Затулина Г.Я. Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи (старшая 

группа), 2008г. 

11. Марцинкевич Г.Ф. 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Планы 

занятий. 2004г. 

12. Селихова Л.Г. 

Интегрированные занятия. 

Ознакомление с природой и 

развитие речи (для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста.) 2005г. 

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.Е. 

Знакомство дошкольников с 

литературой. 2005г. 

14. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 3-

4 года. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2018. 

15. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 4-

5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2016. 

16. Хрестоматия для чтения 
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детям в детском саду и дома. 5-

6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2018. 

17. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 6-

7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2018. 

Образовательная 

область: 

«Познавательное 

развитие» 

1. Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. Пространство детской 

реализации. 

Проектная деятельность. 5-7 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

2. Владимирская Л.А. От 

осени до лета(детям о природе 

и временах года в стихах, 

загадках, пословицах, рассказах 

о православных праздниках, 

народных обычаях и поверьях), 

2006г. 

3. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие. 2005г. 

4. Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию». 2003г. 

5.Дыбина О.В.. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Конспекты 

занятий. 3-4 года. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

6. Дыбина О.В.. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий. 4-5 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

7. Дыбина О.В.. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий. 5-6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

8. Дыбина О.В.. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

9. Дыбина О.В. «Занятия 
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по ознакомлению с 

окружающим миром» (все 

группы)2010г; 

10. Дыбина О.В. Из чего 

сделаны предметы: сценарии 

игр-занятий для дошкольников. 

2005г. 

11. Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. 2014г. 

12. Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. 

Сценарии 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 

с. 

13. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в 

младшей группе детского 

сада.(3-4 года). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2017. 

14. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в 

средней группе детского 

сада.(4-5 лет). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2017. 

15. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в 

старшей группе детского 

сада.(5-6 лет). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2017. 

16. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в 

подготовительной группе 

детского сада.(6-7 лет). 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2017. 

17. Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Календарное 

планирование. Конспекты 

занятий. 3-4 года.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА,2020.  

18.Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 4-5 лет. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020.  

19.Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 5-6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

20.Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

21.ПоповаГ.П., Усачева В.И. 

«Занимательная математика» 

2007г. 

22.Саморукова П.Г. «Как 

знакомить дошкольников с 

природой»; 

23.СоломенниковаО.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических представлений» 

(все группы) 2010г 
Образовательная 

область: 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Багрянцева А. Пластилиновая 

ферма. Веселые уроки. 2014г. 

ВолчковаВ.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с. ИЗО». 2005г; 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П. 

«Музыка и движение» 1988г 

3.Грибовская А.А. 

«Коллективное творчество 

дошкольников». 

2004г. 

4.Гусарова Н.Н. Техника 

изонити для 

дошкольников.2004г. 

5.Давыдова Г.Н. 

«Бумагопластика». 2007г. 

6.Давыдова Г.Н. «Детский 

дизайн. Пластилинография» 

2008г. 

7.Зацепина М.Б., Жукова. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 

Тематическое 
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планирование. 3-4 года. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

8. Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

2005г. 

9.Казакова Р.Г. «Рисование с 

детьми дошкольного возраста». 

2005г. 

10. Картушина М.Ю. 

«Конспекты логоритмических 

занятий с 

детьми 6-7 лет»2006г. 

11.Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические 

рекомендации. 3-4 года. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

12. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические 

рекомендации. 4-5 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

13. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические 

рекомендации. 5-6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

14. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 

Методические 

рекомендации. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

15.Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

(2010г); 
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16.Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

17. Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016. 

18. Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2016. 

19.Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала»2010г; 

20.Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду. 

2000г. 

21.Лыкова И.А. 

Конструирование в детском 

саду. 

Подготовительная к щколе 

группа. Издательский дом 

«Цветной 

мир». Москва 2017. 

22.Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность 

в д/с» 2009г; 

23. Орлова Т.М. «Учите 

детей петь» 1987г. 

24. Павлова О.В. 

Изобразительная деятельность 

и художественный труд. 

Средняя группа.2011г. 

25. Пищикова Н.Г. Работа с 

бумагой в нетрадиционной 

технике. 2008г. 

26. Радынова О.Л. 

«Слушаем музыку». 1990г. 

27. Раевская Е.И. 

«Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду» 

1991г. 

28. Утробина Н.Н., Утробин 

Г.Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет. 
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2004г. 

29. Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в д/с», 

2003г.; 

30. Орлова Т.М. «Учите 

детей петь» 1987г. 

31. Павлова О.В. 

Изобразительная деятельность 

и художественный труд. 

Средняя группа.2011г. 

32. Пищикова Н.Г. Работа с 

бумагой в нетрадиционной 

технике. 2008г. 

33. Радынова О.Л. 

«Слушаем музыку». 1990г. 

34. Раевская Е.И. 

«Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду» 

1991г. 

35. Утробина Н.Н., Утробин 

Г.Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет. 

2004г. 

36. Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в д/с», 

2003г. 

 

 

3.4. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

3.4.1. Формы, способы, методы и средства реализации 

парциальной программы. В основание оптимальной модели 

решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников может быть положена 

структурная дифференциация образовательного процесса (Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, 

наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого 

как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность, и как организатора развивающей предметной среды. 

В соответствии с этими позициями взрослого образовательный 

процесс включает две основные составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 
детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей 
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Такая структурная модель образовательного процесса должна быть 

принята как каркасная для всего дошкольного возраста (3–7 лет). 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 

развивающие задачи самого широкого плана: 

• развитие инициативности детей во всех сферах 

деятельности, развитие общих познавательных способностей (в т. 

ч. сенсорики, символического мышления); 

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному 

усилию, направленному на достижение результата; 

• освоение ребенком мироустройства в его природных и 

рукотворных аспектах (построение цельной картины мира). 

Организующими в этом блоке являются формы совместной 

деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы), а также тематическое наполнение, 

которое использует воспитатель, инициируя совместную 

партнерскую деятельность с детьми. Все указанные формы 

совместной деятельности взрослого и детей, реализуя 

множественные развивающе-образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть 

стержневая группа задач, требующая для своей реализации 

релевантное культурно-смысловое (тематическое) наполнение. 

Стержневые развивающе-образовательные задачи вкупе с 

соответствующим содержанием (принципами их подбора и 

структурирования) являются опорами для воспитателя в гибком 

проектировании этих форм работы с детьми. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса 

основывается на классической комплексно-тематической модели с 

той разницей, что воспитателю незадаются конкретные темы для 

проработки с детьми, а определяется лишь примерное движение по 

нескольким линиям, соответствующим формам взросло-детской 

активности, с помощью: вариантов примерных тематических 

циклов для познавательно-исследовательской деятельности 

(наблюдения и экспериментирования), репертуара 

художественных произведений с различными вариантами выбора, 

различных типов и структуры работы для продуктивной 
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деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. 

Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим воспитателем, который может выбрать 

любую из форм совместной деятельности с детьми и линию ее 

развертывания как основную, смыслообразующую, и строить от 

нее и через нее переходы к другим формам. 

Существенной особенностью совместной партнерской 

деятельности взрослого и детей является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности самих детей. В то же 

время партнерская взросло-детская активность открыта для 

перепроектирования в соответствии с интересами детей и их 

субкультурой, которые проявляются и реализуются в свободной 

детской деятельности. 

В качестве примера партнерской деятельности взрослого и детей 

приведем прослушивание сказки о приключениях монеток. 

Оборудование: магнитная доска и изображения российских монет, 

распечатанные на плотной бумаге диаметром от 9 до 18 см, 

номиналами: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 

рубля, 5 рублей и 10 рублей. Настоящие деньги (монеты) в 

достаточном количестве, чтобы каждый ребенок мог взять в руки и 

посмотреть. «Сказка о монетках» размещена на сайте Банка России 

(www.cbr.ru / Финансовые рынки / Защита прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов / Финансовое просвещение / Детям 

о деньгах). 

Цель занятия: познакомить детей с денежными знаками Российской 

Федерации, научить различать монеты разного достоинства, 

показать, что достижение результата возможно сообща и 

согласованно. 

Ход занятия: воспитатель читает детям сказку, договариваясь с 

ребятами быть внимательными, по возможности участвовать в 

сказке, отвечать на вопросы рассказчика. На протяжении всей 

сказки вслух проговариваются названия монет (копейки, рубли), при 

желании дети могут повторять хором. 

По окончании прослушивания сказки детям предлагается расставить 

монеты по порядку: ряд копеек, ряд рублей, все монеты. Если дети 

стесняются выходить по одному, можно делать это парами с другом. 

Детям дается до 5 минут на знакомство с настоящими монетами. 

Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с 

детьми в сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят 

http://www.cbr.ru/
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детей с профессиональной деятельностью взрослых, вырабатывают 

элементарные практические знания о видах профессий, труде, оплате 

труда, цене товара, рациональном потреблении, планировании трат и т. 

д. Например, могут быть проведены игры на следующие темы: магазин, 

почта, парикмахерская, ателье, банк, туристическая поездка, семья и др. 

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, 

слайдов по финансовой грамотности, подготовленных исходя из 

возрастных ограничений. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем 

разнообразной предметной среды, которая для самих детей 

обеспечивает широкий выбор деятельности, соответствующей их 

интересам, позволяет включаться во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для 

традиционных детских деятельностей — игры, рисования, лепки, 

конструирования, а также предметное оснащение для 

самостоятельных физических упражнений, книги, художественные 

альбомы, материалы для дидактических упражнений. 

Примером свободной деятельности детей служит творческий 

конкурс рисунков (примеры тематик: моя будущая профессия, я 

помогаю близким, мои добрые дела), а также конкурс творческих 

работ, поделок (примеры тематик: мой товар на ярмарку, игрушка 

своими руками). 

Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и 

требований школы, которые предполагают на выходе из 

дошкольного возраста первоначальное владение знаково-

системными формами мышления и такими их средствами, как 

чтение, письмо, арифметический счет, для старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) возможно 

введение в образовательный процесс отдельных элементов учебной 

модели. 

Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной 

составляющей — специально организованного обучения в форме 

«учебных» занятий с функцией (позицией) взрослого как учителя — 

регламентатора содержания и формы детской деятельности. 

Позиция учителя становится возможной в результате 

усложнения и дифференциации партнерских отношений между 

взрослым и детьми и может вводиться лишь на фоне уже 

упрочившейся тенденции детей к инициативности (слишком ранний 
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переход взрослого к учительской позиции и регламентированным 

учебным занятиям может резко затормозить развитие детской 

инициативности и самостоятельности). 

Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

образовательный процесс может приобрести трехчастную структуру 

(Н.Я. Михайленко, А. Короткова, 1995). Все три составляющие 

образовательного процесса в группах старшего дошкольного 

возраста должны быть уравновешены, образуя гармоничное 

единство, как в отношении типа взаимодействия взрослого с 

детьми, так и в отношении баланса свободной/регламентированной 

деятельности детей, инициатив взрослого и ребенка. 

Соответственно, даже в старшем дошкольном возрасте удельный 

вес регламентированных учебных занятий в целостном 

образовательном процессе должен быть очень невелик. 

Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для 

детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) при решении задач 

формирования у них предпосылок знаково-системных форм 

мышления. Данный учебный блок вместе с позицией взрослого-

учителя обеспечивают непосредственную подготовку ребенка к 

систематическому обучению в школе. Ни воспитатель, ни дети не 

свободны здесь в своем движении. Воспитатель должен опираться на 

специально разработанную систему задач, последовательно 

вводящую детей в эти знаковые реальности, т.е. должен иметь 

общий временной план действий и конкретные цели занятий в виде 

учебной программы. 

В целом предложенная модель образовательного процесса дает 

воспитателю достаточно точек опоры для реализации задач по 

формированию предпосылок финансовой грамотности, создает 

пространство гибкого проектирования образовательного процесса 

под детские интересы, а в старшем дошкольном возрасте 

обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени 

образования. 

 

3.4.2. . Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 
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«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). URL: http//fgosreestr.ru. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов 

И.Л. Дошкольное образование как ступень системы общего 

образования: научная концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; М.: 

Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. 

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 

2012. 104 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране 

Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с. 

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // 

Молодой ученый, 2017. № 8. С. 349–351. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации 

образовательного процесса в старших группах детского сада // 

Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического 

воспитания дошкольников в условиях детского сада // Теория и 

практика образования в современном мире: материалы VII 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 

лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 

с. 

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

«Финансовая культура» минобрнауки.рф — официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами».

http://www.cbr.ru/
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация основной 

образовательной программы МБДОУ Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». 

 

 

1) Основная образовательная программа МБДОУ Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок» соответствует ФГОС 

ДО. 

 

2) Основная образовательная программа- нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации образовательной 

деятельности, характер оказываемых образовательных услуг. 

 

3) Образовательная программа состоит: 
 

       Обязательная часть (не менее 60%) – с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. 

Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 

      Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 

парциальные программы (не менее 40%): 

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

М.Д.Маханева, (2015) ; 

- «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова (2015) 

- Парциальная программа «Безопасность». Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СПб.: «Детство- пресс», 2002 –144 

с. 

- Парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

-региональный компонент. 

 

4) Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития ребёнка, представленным в 5 образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 
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-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

-младший дошкольный возраст (3-4 года); 

- средний дошкольный возраст (4-5 лет); 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

- ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей,  ограниченными возможностями здоровья. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиe предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), за природы; 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.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения взаимодействия ребенка со взрослыми 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по 

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

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания: развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере материале, звучании, 

ритме, теме, количестве числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении, причинах и следствиях и пр.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и планете Земля, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных На развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

правилами; C становление целенаправленности 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.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.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; 

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
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и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

4.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6.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; 

7.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности воспитания дошкольника, повышения компетентности родителей в 

области воспитания. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

 

Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей: 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье;  
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- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Модель взаимодействия родительской общественности и ДОУ: 

• Информационно-аналитическое направление; 

• Наглядно-информационное направление; 

• Познавательное направление; 

• Досуговое направление. 

 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников. 

 

• Сотрудничество - это общение на равных. где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать. 

контролировать, оценивать. 

• Взаимодействие-способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.
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5. Приложения. 

5.1. Режим дня.                                                                                                                                                       Приложение 1 

 

Режим дня 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 

  на 2020 – 2021 учебный год  
 

                                     Группы 

      

 Режимные моменты 

Вторая группа 

раннего возраста  

 (от 1,2 до 3 лет) 

  Младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа   

(от 5 до 6лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность  

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.05 

 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15 – 8.25 8.05 – 8.15 8.25 – 8.35 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25-8.50 8.15 – 8.50 8.35 – 8.50 8.30 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность  8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.40 – 8.55 

Организованная детская  деятельность, занятия 

со специалистами (перерыв между занятиями 

не менее 10 минут) 

9.00-9.10 

(по подгруппам) 

9.20-9.30 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

8.55 – 9.25 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Второй завтрак  9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 

Самостоятельная деятельность 9.40 - 9.50 9.50 –10.00  10.10 – 10.20 10.35 – 10.45 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 10.20– 12.20 10.45 – 12.20 11.00 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.30 12.00 - 12.40 12.20 –12.50 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.40 – 15.00 12.50 -15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика 

пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00 -15.20 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 –15.35 15.15 – 15.30 15.15–15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность       15.35 - 16.00 15.30 – 16.00 15.30 –16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность с педагогом 16.00 – 16.10 

 (по подгруппам) 

       16.20 – 16.30 

16.00 –16.15 16.00 – 16.20 16.00 – 16.25 15.50 -16.20  
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Игры, самостоятельная деятельность 16.30 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 16.25 – 16.40 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.00 –18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 16.40 - 18.00 16.30 - 18.00 

 

 

5.2. Учебный план.                                                                                                                                     Приложение 2. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 
 

Организационная образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Познавательное развитие 1 2 2 3 4 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

Аппликация - 1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

1раз в 

2 недели 

Музыка 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в неделю 

Дополнительные 

образовательные услуги 
            - 1 2 2 3 

ВСЕГО 10 занятий в 11 занятий в неделю 12 занятий в 15 занятий в 17 занятий в неделю 
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неделю неделю неделю 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый 

объем недельной обр. 

нагузки 1,5 часа 2ч45 мин 4ч 6ч15мин 8ч 30 мин 

                                         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

      Образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБДОУ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

         

           Учебный план МБДОУ Белоберезковского детского сада комбинированного вида «Родничок» 

  на 2020-2021 учебный год  составлен в соответствии с 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28. 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам-образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373. 

-с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

инновационная программа дошкольного образования/под ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 изд. 

доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 

        

    Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. Продолжительность НОД в соответствии с возрастом  от 8 до 

30 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут.  

    Максимальная нагрузка воспитанников  соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

Содержание учебного плана  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей.  

        В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки 

выпускников содержание образования представлено образовательными  5 областями: 

• физическое развитие 

• познавательное развитие 

•  речевое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• художественно - эстетическое развитие. 

 

На реализацию области физическое развитие во всех возрастных группах отведено 3 ООД в неделю: из них 2 ООД 

проходят в помещении и 1  ООД по физическому развитию проходит на свежем воздухе в  целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомления и оптимизации двигательного режима. 

В второй группе раннего возраста в ходе режимных моментов предусмотрено время на игры с водой. 
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         На реализацию программного материала в познавательному развитию отведено в неделю:  

-1 ООД во второй группе  раннего возраста (- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 1 раз в месяц; - 

Приобщение к социокультурными ценностям 1 раз в месяц. 

- Формирование элементарных математических представлений 1 раз в месяц; -Ознакомление с миром природы 1 раз в 

месяц). 

-2 ООД в младшей и средней группе (- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 2 раза в месяц; - 

Приобщение к социокультурными ценностям 1 раз в месяц; - Формирование элементарных математических 

представлений 4 раза в месяц; - Ознакомление с миром природы 1 раз в месяц). 

-3 ООД в старшей группе и в старшей логопедической группе (- Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности / Ознакомление с миром природы: 2 раза в месяц; - Приобщение к социокультурными ценностям 1 раз в 

неделю; - Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю); 

-4 ООД в подготовительной группе (- Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в неделю;   

Ознакомление с миром природы 1 раз в неделю;  - Приобщение к социокультурными ценностям 1 раз в неделю; - 

Формирование элементарных математических представлений 2 раз в неделю). 

 

    На реализацию программного материала образовательной  области речевое развитие в неделю:  

-  во второй группе  раннего возраста 2 ООД (Развитие речи 1 раз в 2 недели - Художественная литература 1 раз в 2 

недели); 

 - в младшей и средней группе по 1 ООД (Развитие речи 1 раз в неделю - Художественная литература 1 раз в неделю); 

- в старшей группе  2 ООД (Развитие речи 1 раз в неделю - Художественная литература 1 раз в неделю); 

- в старшей лог.группе 2 ООД (Развитие речи 1 раз в неделю - Художественная литература 1 раз в неделю); 

- в подготовительной группе 2 ООД (Развитие речи 1 раз в неделю - Художественная литература 1 раз в неделю). 

 

         Программный материал в социально-коммуникативной области развитии реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности. 

  

        В  целях художественно-эстетического развития детей при реализации образовательной области предусмотрено:  
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-2 ООД  во второй группе  раннего возраста (- Приобщение к искусству – планируется в режимных моментах в течение 

недели (по циклограмме); - Изобразительная деятельность: Рисование и лепка по 1 разу в неделю. Конструктивно-

модельная деятельность - 1 раз в неделю планируется в режимных моментах в течение дня (по циклограмме);  – 

музыкально-художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю.); 

 -2 ООД в младшей и средней группе (-  Приобщение к искусству – планируется в режимных моментах в течение недели 

(по циклограмме); - Изобразительная деятельность: Рисование 1 раз в  неделю  и аппликация/лепка  -через  неделю 2 

раза в месяц. Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в 

процессе игр с настольным и напольным строительным материалом (по циклограмме),– музыкально-художественная 

деятельность: музыка – 2 раза в неделю.);  

-3 ООД в старшей группе (- Приобщение к искусству; 2 раза в месяц;  - Изобразительная деятельность: Рисование 

(предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное рисование) 2 раза в неделю  и лепка (декоративная лепка) 

/аппликация (художественный труд) -1 раз в 2 недели; – Конструктивно-модельная деятельность - планируется в 

режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и напольным строительным материалом 

(по циклограмме) -художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю.); 

-3 ООД в подготовительной группе (- Приобщение к искусству; 1 раз в неделю - Изобразительная деятельность: 

Рисование (предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное рисование) 2 раза в неделю  и лепка 

(декоративная лепка) /аппликация (художественный труд: работа с бумагой и картоном, художественный труд: работа с 

тканью, художественный труд: работа с природным материалом) -1 раз в 2 недели; Конструктивно-модельная 

деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и напольным 

строительным материалом (по циклограмме),– музыкально-художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю). 

Для детей с ОНР  коррекционное обучение осуществляется по   «Программе коррекционного  обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» / под ред. Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной. 

Организует коррекционную деятельность  учитель – логопед. 

Для решения социально-эмоциональных задач организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом. 

  

 ООД во всех возрастных группах МБДОУ носят интегративный характер с преимущественным использованием 

наглядно – дидактических  методов и обеспечением максимальной активности детей. Интегрирующим направлением 
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планирования учебно-воспитательного процесса являются ООД по: 

 Познавательное развитие + Развитие речи; Познавательное развитие + Физическая культура; Познавательное 

развитие  + Рисование; Познавательное развитие + Лепка/Аппликация; Музыка + Рисование, Лепка, Аппликация; 

Музыка + Физическая культура. 

    В структуру учебного плана входят дополнительные образовательные услуги, реализуются во второй половине дня 

длительностью от15 до 30 минут. 

   Учебный план реализуется через  ООД, отводимые на усвоение основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования/под ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. 

Дорофеевой.- 6 изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020. 

В учебном плане максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ составляет: 

• вторая группа раннего возраста – 1ННОД 8-10мин = 1ч.30 мин. (10 ООД)  

• младшая группа – 1 ООД 15мин = 2ч.30мин. (11 ООД)  

• средняя группа – 1 ООД 15-20мин = 3ч.50мин. (12 ООД)  

• старшая группа – 1 ООД 15-25мин = 6ч.35мин. (15 ООД) 

• подготовительная группа – 1 ООД 25-30мин =  8ч.30мин.(17 ООД)  

 «В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводить физминутку. 

Перерывы между периодами ООД- не менее 10 минут». 

 

На основе учебного плана составляется режим ООД, комплексно-тематический план, перспективное и календарное 

планирование с учетом основных требований (от простого к сложному, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, климатических условий и регионального компонента). 
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5.3. Календарный учебный график.                                                                                                                   Приложение 3. 
 

 

Годовой календарный учебный график 

МБДОУ Белоберезкрвский детский сад комбинированного вида 

на 2020 – 2021 учебный год 

Режим работы МБДОУ 7.30-18.00 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года с 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 
С 01.06.2020 г. по 31.08.2020г. 

с 7.30 до 18.00 

Праздничные (нерабочие) дни 

04.11.2020г.;                                 03.05.2021г.;                                   

01.01.2021г.- 10.01.2021г.;          10.05.2021г.;  

23.02.2021г.;                                 14.06.2021г. 

08.03.2021г.;           

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

Наименование возрастных групп 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1, 2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 

Количество 

возрастных 

групп 

2 1 1 2 

 

1 

 

 

                                                           7 групп 
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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ Белоберезковский детский сад 

комбинированного вида «Родничок»  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам-образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373; 

Продолжительность ООД 
не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 
не более 30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 минут 

с перерывами 

между периодами 

ООД – не менее 10 

минут 

30 минут 

с перерывами 

между периодами 

ООД – не менее 10 

минут 

40 минут 

с 

перерывами между 

периодами ООД – не 

менее 10 минут 

45 минут 

с 

перерывами между 

периодами ООД – не 

менее 10 минут 

90 минут 

с 

перерывами между 

периодами ООД – не 

менее 10 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Вариативная часть 

Дополнительные 

образовательные услуги 

Продолжительность 

- 
не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 
не более 30 минут 
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• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

• Уставом МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ по согласованию с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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5.4. Календарный учебный график.                                                                                                                   Приложение 4. 

 
Режим основной образовательной деятельности 
на  2020 – 2021  учебный  год (на пятидневную неделю) 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 
 

Группы 

Недельная  нагрузка                                                                                                                                                                                                                                                  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа  

 Куценок Л.М. 

Метлицкая Н.В.  
В 1п.д. 14 ООД по 30мин = 

7ч. 
Во 2п.д. 3ООД по 30мин.= 

1ч30мин.  (доп.образование) 

Всего: 17 ООД =  8ч.30мин. 

8.55-9.25  Познавательное 

развитие  

 

9.35-10.05   Рисование 

 

10.40-11.05 Физическая 

культура  

 

8.55-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

10.15-10.45 Музыка 

 

 

 

8.55-9.25 Развитие речи 

  

9.35-10.05   Рисование 

 

10.15-10.45 Физическая 

культура 

 

 

 8.55-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.35-10.05   Аппликация / 

Лепка 

 

10.30-11.00  Музыка 

 

 

8.55-9.25  Развитие речи 

 

9.35-10.05   

Познавательное развитие  

 

10.35-11.05 Физическая 

культура  (на  открытом 

воздухе) 
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Старшая группа №1 

Витель М.И. 

Кивалина А.И. 
В 1п.д. 13ООД по 25мин = 

5ч.25мин. Во 2п.д. 2ООД по 

25мин.= 50мин. (доп.образов.) 
Всего: 15 ООД = 6ч.15мин. 

9.00-9.25 Развитие речи 

 

 

9.35-10.00  Рисование 

 

10.15-10.40 Физическая 

культура   

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

 

9.35-10.00   Аппликация / 

Лепка 

 

10.10-10.35 Физическая 

культура 

(на  открытом  воздухе) 

  

  

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.35-10.00 Музыка 

  

 

9.00-9.25  Развитие речи 

 

10.05-10.30 Физическая 

культура  

  

 

 

 

 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

 

9.35-10.00 Рисование 

 

10.10-10.35  Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа №2 

Голенок Н.Е. 

Кудинова М.С. 
В 1п.д. 13ООД по 25мин = 

5ч.25мин. Во 2п.д. 2ООД по 
25мин.= 50мин. (доп.образов.) 
Всего: 15 ООД = 6ч.15мин. 

9.00-9.25 Развитие речи 

 

 

9.35-10.00  Рисование 

 

10.15-10.40 Музыка  

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.35-10.00   Аппликация / 

Лепка 

 

10.10-10.35 Физическая 

культура 

(на  открытом  воздухе) 

  

  

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

 

09.45-10.10 Физическая 

культура   

  

 

9.00-9.25  Развитие речи 

 

10.05-10.30 Музыка  

  

 

 

 

 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

 

9.35-10.00 Рисование 

 

10.10-10.35 Физическая 

культура 

 

 

Средняя группа  

Клюева Т.С. 

Метлицкая Н.В. 
В 1п.д. 10 ООД по 20мин = 

3ч. 20мин. Во 2п.д. 2ООД  по 
20мин.= 40 мин.  

(доп.образов.) 

Всего: 12 ООД =  4 ч. 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие  

 

09.50-10.10 Физическая 

 культура (на открытом 

воздухе) 

 

 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-.10.00 Музыка 

 

 

 9.00-9.20  Физическая 

культура  

 

9.40-10.00  Аппликация/ 

Лепка 

 

 

9.00-9.20  Развитие речи 

 

9.40-10.00    Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.20  Рисование 

 

09.30-09.50 Музыка 

 

 

 

 

Младшая группа  

Мефёд С.Л. 

Слезко О.И. 
В 1п.д. 10 ООД по 15мин 

= 2ч. 30мин.  Во 2п.д. 1ООД 
по 15мин.= 15мин  

(доп.образов.) 

Всего: 11 ООД = 2ч.45 

 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие  

 

9.25-9.40 Музыка 

 

9.00-9.15 Аппликация / Лепка 

 

 

9.25-9.40  Физическая культура   

 

 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.25-9.40   Физическая 

культура  

 

 

9.00-9.15  Развитие речи 

 

09.25-9.40  Музыка 

 

 

9.00-9.15  Рисование 

 

10.05-10.20 Физическая 

культура (на  открытом  

воздухе) 
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  Вторая группа 

раннего возраста №1 

Бузлаева В.М. 

Богданова О.С. 
В 1п.д. 5 ООД по 10мин 

Во 2 п.д.5ООД по 8 мин = 1ч. 
30мин. 

Всего: 10 ООД = 1ч. 30мин. 

9.05-9.15 Познавательное 

развитие  (по подгруппам) 

9.25-9.35 

 

15.15-15.23 

Физическая культура    

(по подгруппам)  

15.33-15.40 

  

9.15-9.25  Музыка 

 

 

 

15.15-15.23 

Рисование (по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

9.05-9.15 Развитие речи 

(по подгруппам)  

9.25-9.35 

 

15.15-15.23 

Физическая культура  

(на прогулке) 

15.33-15.40 

 

9.15-9.25 Музыка 

 

 

 

15.15-15.23 

Лепка 

 (по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

9.05-9.15 Физическая 

культура (по подгруппам) 

9.25-9.35 

 

15.15-15.23 

Развитие речи   

(по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

  Вторая группа 

раннего возраста №2 

Еганшина Н. Ф. 

Слезко О.И. 
В 1п.д. 5 ООД по 10мин 

Во 2 п.д.5ООД по 8 мин = 1ч. 

30мин. 
Всего: 10 ООД = 1ч. 30мин. 

9.05-9.15 Познавательное 

развитие  (по подгруппам) 

9.25-9.35 

 

15.15-15.23 

Физическая культура    

(по подгруппам)  

15.33-15.40 

  

9.05-9.15 Физическая культура 

(по подгруппам) 

9.25-9.359 

 

15.15-15.23 

Рисование (по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

9.15-9.25 Музыка 

 

 

15.15-15.23 

Физическая культура  

(на прогулке) 

15.33-15.40 

 

9.05-9.15 Развитие речи 

(по подгруппам)  

9.25-9.35 

 

15.15-15.23 

Лепка 

 (по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

.15-9.25  Музыка 

 

15.15-15.23 

Развитие речи   

(по подгруппам)  

15.33-15.40 

 

 

 
 

 

 

 


