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Структура рабочей программы воспитателя ДОО включает: 

 

 

I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2.Цели и задачи Программы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности, обучающихся ДОО. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1.Содержание и основные направления образовательной деятельности   по 

реализации образовательных областей: 

 Физическое развитие. 

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие. 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в средней разновозрастной 

группы  

 2.3.Система мониторинга детского развития. 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Режим дня группы. 

3.2.Учебный план. 

3.3.Схема распределения образовательной деятельности. 

3.4. Циклограмма двигательной активности. 

3.5.Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги). 

3.6.Перспективно – тематическое планирование на учебный год. 

3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения Программы. 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» и отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в разновозрастной группе (4 - 6 лет). Программа обеспечивает развитие 

личности детей среднего и старшего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития.  Программа включает три

 основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учётом содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и учебно-

методического комплекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 

«Мозаика-Синтез». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее – парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированных на 

потребность детей, и их родителей: 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, 

И.А.Лыковой. 

  «Добрый мир» - программа духовно- нравственного образования дошкольников, 

Л.Л. Шевченко. 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»); 

 «Здравствуй, мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых.  

  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. 

 «Юный эколог»- парциальная программа дошкольного образования 

 (образовательная область «Познавательное развитие»)/С.Н. Николаева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;   

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;   

• Приказом управления образования администрации Белгородского района 

от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;  

•  Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".  

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

       Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
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 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей, 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, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа 

«От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; - развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      • уважение к традиционным ценностям.  

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1.Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. Махова) 

направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с 

учетом социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  

-обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
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Задачи программы: 

-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

2. Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией                             

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Цель, задачи:  

-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 (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста и направлена на достижение развития индивидуальных способностей ребенка 

посредством обучения навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

-знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

- спортивными сооружениями региона, поселка; 

-достижениями спортсменов; 

-достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

3. Парциальная программа духовно-нравственного образования дошкольников 

«Добрый мир», Шевченко Л.Л.  

Цель программы определяется как развитие личности ребёнка дошкольного возраста 5-7 

лет, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей.  

Задачи программы: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 
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-формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития 

детей; создание условий творческого развития; воспитание любви к Родине, семье; 

-интеграции личности в национальную и мировую культуру; обеспечение ценностно-

смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями 

дошкольного, начального и основного общего образования. 

4. Парциальная программа музыкального воспитания и образования дошкольников 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).  

 Задачи программы:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму.  
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5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» 

6. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 

-Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

-Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области. 

-Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

-Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

-Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания: 

Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через 

достижение следующих задач: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного 

края посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование 

навыков здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 
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8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной 

среды ДОУ; 

10. Организацию конструктивного взаимодействия педагогов детского сада и семей по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учетом следующих принципов 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении 

(амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. 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, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учтёте 

условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
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разных форм активности. Реализация этого принципа предполагает регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской 

деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является 

мотивирующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.        

В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры 

Программы являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

общему. 

Принципы в соответствии с образовательной программой «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

                     -   восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 
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Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей 

в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Детский сад введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года. МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» расположено в глубине жилого микрорайона, в основном это частный 

жилой сектор, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее окружение – МОУ 
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«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области имени Героя Советского Союза А.Е. Черникова», физкультурно-

оздоровительный комплекс «Старт», Центральная районная библиотека Белгородского 

района, ОГБУЗ «Центральная районная больница». 

В новом, современном здании созданы все необходимые условия для полноценного и 

всестороннего развития ребенка. В дошкольном учреждении функционирует 17 групп, 

имеется спортивный и музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты, 

кабинет психолога и логопеда, сенсорная комната, помещение пищеблока, отвечающее 

современным требованиям и оснащенное необходимым технологическим 

оборудованием. 

Сведения о семьях воспитанников средней разновозрастной группы 

Воспитанники подготовительной группы МДОУ – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей - 24 

В том числе: 

 Полные 

семьи 

Неполные семьи Многодетные 

семьи 

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

Опекунские 

семьи Мать 

(отец) 

одиночка 

В 

разводе 

Кол-во 20 1 3 1 - - 

% 83% 4% 13% 4% - - 

 

 1.4. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОУ  

В группе имеется 1 воспитанник, для которого русский язык не является родным. 

24 воспитанников группы ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 

16 мальчиков, девочек – 8. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа 

13 (54%) 10 (41 %) 1(5%) 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего и старшего 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. 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. 



  16  

     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. 

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 вне ситуативной. 

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 ких 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 конгруэнтность, 

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 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 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, 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.  



  18  

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.  

        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.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 

Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
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основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства, а также возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Достижения ребенка к концу 5 года жизни. 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками 

в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно более 
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уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 

представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами 

деятельности проявляет, самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. Сформирован интерес к спортивным упражнениям и играм с 

элементами спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. Сформированы 

представления о родном городе Белгороде, его символах, основных 

достопримечательностях, некоторых профессиях людей, живущих в городе. 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; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. • Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. • Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности. • Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. • Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. •Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. •С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. • Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Достижения ребенка к концу 6 года жизни. 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 
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детей. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое 

имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает 

о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 
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самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям. Дети 

владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень 

развития у детей двигательных способностей; Сформированы положительные 

морально-волевые качества; Сформированы предпосылки навыков здорового образа 

жизни. У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 

исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный 

интерес к истории родного края; Сформированы представления об основных 

профессиях людей, живущих в городе. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта; 

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 
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Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

  проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевает способами 

доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач 

и игр, предлагает свои варианты решения. 

 2. Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н. Волошиной 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности;  

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия;  

 владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях;  

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа.  

  
3. Парциальная программа духовно- нравственного образования дошкольников 
«Добрый мир», Л.Л. Шевченко. (для старшего дошкольного возраста) 

- Учитывая этическую направленность содержания программы, в качестве 

критериальных показателей были отобраны три группы отношений, в рамках которых 

проявляются три базовых моральных чувства, формирование которых составляет 

духовно-нравственную основу личности. 

- Базовыми моральными чувствами были определены: а) любовь к людям 

(сострадание, желание порадовать близких, видение в людях доброго, а не их 

недостатков (злого), проявляющееся в оценках «он хороший», а не «он плохой»), б) 

стыд (различение в себе добра и зла - выделение в себе плохого -недолжного, 

нарушающего христианские этические нормы), в) чувство совести (оценивание своего 

поведения в его мотивах, действия на основе христианских норм).  

В качестве критериев оценки личностного развития ребёнка была определена 

группа отношений, которые характеризуются понятием духовной культуры 

«благочестивые» -т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые.  

В качестве ведущего выделен критерий моральных отношений ребенка к 

окружающему миру (по выделенным темам: «Хорошо-плохо», «Семья» (послушание, 
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трудолюбие, любовь, забота), «Наши меньшие братья» (забота) Противоположными им 

показателями отношений являются: недобрые (проявление: гнев, агрессия), 

эгоистичные (себялюбие, хвастовство), лукавые (лживые), ленивые. Это проявляются в 

том, как ребенок, используя полученные знания, организует и выражает свое 

отношение: а) к людям (семье, знакомым и незнакомым), б) к окружающему миру 

(природе, животным как меньшим друзьям), в) к себе (видит ли он свои недостатки или 

хвастается достоинствами, спорит ли, когда ему делают замечание, или стыдится 

своего плохого поступка, просит прощения), в) значимым социальным ценностям 

(отношение к Родине, родной земле), г) к духовным ценностям (православному храму, 

православным святым, событиям православного праздника, что ценит, чему радуется). 

Второй критерий -видов деятельности, которые ребенок выбирает в связи с 

полученными знаниями (проявляет ли желание помогать родителям -простые виды 

самообслуживания, творческая деятельность -выражать в эстетических формах 

впечатления от полученных знаний и т.д.).  

4. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

  Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников 

следует считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Результатом реализации программы является: 

-объективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 
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- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и 

содержания, заключѐнного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

6. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций 

и обычаев родного края. 

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста 

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края. 

 Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания: 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 
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уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний,     

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми. 

-Освоивший основы 

речевой культуры. 

-Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе 

на основе уважения к 
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людям труда, результатам 

их деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий  

зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей 

Содержание рабочей программы группы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

● физическое развитие; 

● социально-коммуникативное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● познавательное развитие 

 

Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной части 

ООП ДО МДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей  

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

  

Основная образовательная программа 
дошкольного образования на основе 
учебно – методического комплекта «От 
рождения до школы. Инновационная 
программа дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой, М.:  

«Мозаика-Синтез». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

Физическое развитие Примерная парциальная программа  

дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» под редакцией Л.Н.  

Волошиной.  

Речевое развитие «По речевым тропинкам Белогорья» - 

парциальная программа дошкольного 

образования Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Социально-коммуникативное развитие Парциальная программа духовно- 

нравственного образования дошкольников 

«Добрый мир»,  Л.Л. Шевченко. 

 (для детей 5-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа по художественно-

эстетическому развитию «Цветные 

ладошки», И.А. Лыковой 

 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

 

Компоненты 

образовательных областей 

Основные цели и задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществ у 

детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо);  

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности;  

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям;  

-формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.   

-формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

 

 

 

ОО «Познавательное развитие»  
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

-развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение 

социокультурным ценностям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира;  

-формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

-формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

-формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром 

природы 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями;  

-формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля;  

-формирование  элементарных  экологических 

представлений;  

- формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды;  

- воспитание умения правильно вести себя в 

природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими;  

-  развитие  всех  компонентов  устной 

 речи  детей: грамматического  строя  речи, 

 связной  речи  — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи;  

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература -воспитание интереса и любви к чтению;   

- развитие литературной речи;  

-воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -развитие  эмоциональной  восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства;  

-приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства;  

-формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

-развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства;  

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

-воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность  -приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений;  
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-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса;  

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности;  

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных  

представлений о здоровом 

образе жизни  

-формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

  

Физическая культура  -сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

-обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки;  

-формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; -

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

• развитие игровой деятельности;   

• развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 



  34  

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично 

и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 
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своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

  

Основные цели и задачи, направления развития   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

Игровая деятельность  

Основные цели и задачи:  
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 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре.  

  Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности подробно сформулировано в УМК «От рождения до школы. 

Инновационная программа Дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

 В программе дается следующая классификация игр дошкольников: сюжетно-

ролевые; театрализованные; подвижные; дидактические.   

 Сюжетно-ролевая игра   

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет 

самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры 

подразделяются на:  

• Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 

(большое место уделяется кукле).  

• Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд 

людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).  

• Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего 

народа (герои войны, космические полеты и т. д.)   

• Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в 

«моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по 

содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д.  

 Длительность сюжетной игры:  

- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.);  

- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.);  

- в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней).  

В структуре ролевой игры выделяют компоненты:  

• роли, которые исполняют дети в процессе игры;  

• игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли;  

• игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми.   

• отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход 

игры.  В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок 

проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой 

предпосылки сюжетно-ролевой игры.   

Первый этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 год. 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя 

разнообразные игрушки, предметы.   

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в 

которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета 

и на достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только называет 

предмет, но и обращает внимание малыша на его целевое назначение.   
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Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего года жизни. 

Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают активно 

отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).  

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.   

Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 

разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу.   

Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного 

произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, 

мимики, жестов) конкретных образов.   

игры – игры на темы драматизации литературных произведений   

Стоительно – конструктивные игры  

Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых дети 

отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и 

оберегают их.   

Творческие игры  

Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя 

условное превращение окружающего.   

Показатели развитого игрового интереса.   

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 

исполнением роли.   

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль.   

3. Наличие любимой роли.   

4. Нежелание заканчивать игру.   

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования).  

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями 

после окончания игры.   

Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные для 

целей обучения.   

Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

• развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если…, то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
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предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

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

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
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геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

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

куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

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

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

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

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

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

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

вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

  

Основные цели и задачи, направления развития   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
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и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.   
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

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

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

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

почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

 Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.   

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

 

 

Основные цели и задачи, направления развития   

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с  

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

• приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

Основные цели и задачи, направления развития   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

• становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.  

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

Основные цели и задачи, направления развития   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в УМК 

«От рождения до школы. Инновационная программа Дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, 

формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад № 32 

с. Стрелецкое». 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива выделены 

следующие приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по 

реализации основной образовательной программы: 

-создание условий для познавательного, социально -коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей; 

-реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных 

на региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 

воспитание); 

- создание условий для физического развития дошкольников; 

-обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента 

через формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

В соответствии с рабочей программой воспитание: 

«Ранняя профориентационная деятельность» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 
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- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей 

разных профессий. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

-Экскурсии, наблюдения через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу zoom ; 

-рассказы воспитателей и родителей; 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-игры, праздники и развлечения; 

-самостоятельная художественно – творческая деятельность осуществления. 

Традиции детского сада 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

Прохоровского сражения»); 

- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности» и др); 

- социальных и экологических акций («Сад памяти», «Детский турслет», «День 

земли»); 
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на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Виртуальное участие временно отсутствующего воспитанника»; 

     - «Портфолио группы». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах  

Педагогические технологии  

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные 

особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:   

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 



  49  

способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 

 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  - Осуществление 

индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).   

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).   

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).   

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).   
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей  

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).   

- Интеграция образовательного содержания программы.   

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-Свирской 

«План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение которого дети 

вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу. 

Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-пространственной 

развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не 

только условием развития личности ребенка, но и показателем востребованности детьми 

центров активности.2. Организация самостоятельной деятельности детей, способствующей 

самореализации каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с 

детьми в течение дня были положены следующие компоненты технологии: утренний 

групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности 

(места работы, материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в 

центрах активности. Итоговый компонент образовательной деятельности с использованием 

технологии - итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 

задуманное, реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 

математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, 

что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 

развития).3. Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по различным 

видам деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была включена 

методика работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. 

Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-

поисковых заданий. 4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность 

педагогов в данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ 

эффективности педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ инициатив каждого 

ребенка за определённый период времени, позволяет педагогу предположить и выдвинуть 

гипотезу о его лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, 

ведущем способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности 

педагогических действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, 

представление об инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой -об 

адекватности поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 

индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология 

портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель 

портфолио –собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности: 1) 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной 
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— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия 

по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  2) Общеразвивающий он 

характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритм деятельности педагога:   

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   

- собирает информацию, материал;  

- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;   

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы  становления 

исследовательской деятельности:   

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   
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Алгоритм действий:   

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.   

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).   

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать.   

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  6) Составление 

предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) Указать 

пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это 

не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  Принципы 

исследовательского обучения:   

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); - опоры на развитие умений 

самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   
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- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога   

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;   

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  Условия 

исследовательской деятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 

 диалогу, сотрудничеству;   

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;   

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.   
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4. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные требования при 

проведении НОД с использованием компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно   

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);   

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;   

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

1. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от 

игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками —четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются: 

 Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования. 

 Игры на развитие психических процессов. 
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Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

Iэтап. Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с 

целью настроить детей на совместную работу. 

IIэтап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

IIIэтап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети учатся 

устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды детской 

деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 

детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

 Доброжелательные технологии:  

- «Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 

 Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального 

общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, 

согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

2.3. Система мониторинга детского развития 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В основе аутентичной 

оценки лежат следующие принципы. 

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

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 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. Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические 

карты педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 

 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год 

Сентябрь  

Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Родительское собрание на тему: «Что должен знать и уметь выпускник подготовительной 

к школе группы» 

Принять участие в фотоконкурсе «Как я провел лето». 

Беседа с ребенком: «Правило поведения в детском саду и на прогулке» 

Проведение родительского собрания «Перспективы и возможности. Мы готовимся к 

школе». 

Беседа «О правилах дорожного движения». 

Октябрь  

Консультация. «Семья глазами ребёнка»         

Беседа с ребенком на тему «Как помочь ребенку быть общительным, дружелюбным, 

вежливым». 
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Беседа «Дорожные знаки – наши друзья». 

Беседа «Здоровье – это важно!» О пользе витаминов, о правильном питании, приучать 

есть полезную пищу. 

Напомнить о вакцинации прививок от гриппа, собрать письменное соглашение от 

родителей. 

Беседовать на темы: «Служба 01», как правильно действовать в случаи пожара, знать 

домашний адрес и набирать номер по телефону.   

Объявить конкурс совместных работ родителей и детей «Что нам осень принесла». 

Ноябрь  

Консультация «Портрет будущего первоклассника»   

Предложить родителям совместно с детьми принять участие в акции «Зебрята» (конкурсе 

рисунков, костюмов, поделок)       

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Предложить принять участие в фотоконкурсе «Моя семья». 

Консультация «Внимание -  наступают холода!» Объяснить ребенку, как вести себя во 

время гололёда на улице, при переходе через дорогу. 

Обыгрывание различных ситуаций «Как бы ты повел себя если: дома случился пожар; на 

тебя напала злая собака и др.» 

Подготовка к празднику «День матери» 

Родительское собрание на тему «Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 Принять участие в выставке творческих работ «Мамины руки не для скуки». 

Расширять представления о родном крае.  

Совместно с ребенком определить тему работы для конкурса «Я-исследователь». 

Проведение родительского собрания «Растим детей здоровыми. Крепкими, счастливыми»   

 

Декабрь  

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.         

Организация и приобретение новогодних подарков. 

Беседа «Почему так важно, соблюдать и знать правила дорожного движения?» 

Беседа с ребенком о «Службах 02», в каких случаях и ситуациях нужно обращаться в 

милицию, научить ребенка набирать номер телефона. 

Учить вести себя правильно в той или иной ситуации «Если бы с тобой поступили так…», 

учить ребенка принимать верное решение без ссор и обид. 

Предложить родителям участие в конкурсе «Новогодняя фантазия».   

Привлечь родителей принять участие в конкурсе «Лучшая снежная поделка».  

Январь  
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Консультации «О детском травматизме»         

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением сотрудника 

ГИБДД)  

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Оформление папки передвижки по дорожным правилам «Какие опасности подстерегают 

на дороге зимой».  

Беседа с ребенком «Служба 03», учить набирать номер по телефону, в каких ситуациях 

нужно обращаться к медицинской помощи. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», учить делать самоанализ   

хорошим и плохим поступкам. 

Предупредить родителей, что есть опасность о повышенной заболеваемости гриппа, 

ОРВИ.          

Февраль  

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики» 

Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от простуды. 

Консультация «Осторожно - дети!» 

Предложить участие в семейном конкурсе «Слава Защитникам Отечества» 

Индивидуальные беседы с детьми: о нашем крае где мы живем, о наших традициях, 

праздниках, народе ханты и манси. 

Предложить родителям совместно с детьми принять участие в конкурсе поделок «Наша 

армия сильна». 

Март  

Консультация «Весенний поводок» 

Выставка предметов народного декоративно -прикладного искусства. Участвуют мамы и 

бабушки. 

Беседа дома о правилах дорожного движения, донести до ребенка значение и важность 

соблюдать и знать правила.  

Консультации «Советы психолога», «Советы логопеда».   

Выставка поделок «Умелые ручки, мамочки моей» 

Апрель  

Проведение итоговых занятий для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Консультация «Правила этикета для детей».   

Учить составлять краткие, описательные рассказы по сюжетным картинкам. 

Беседовать об опасностях на дороге, на улице, во дворе весной. Как избежать несчастных 

случаев. 
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Провести беседу «Осторожно, чужая собака!», как вести себя, если на тебя бросается 

собака. 

Май  

Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.   

Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей» 

Предложить принять участие в семейном конкурсе «Безопасность – залог здоровья».   

 

Организация деятельности разновозрастной группы  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программы следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОО;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность;   

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;  

• вариативность; • информативность.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи.  
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Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми.  

 

 

           III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Режим дня разновозрастной группы № 7 «Колокольчики»  

 

В соответствии с приложением к ООП ДО МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

 

3.2.Учебный план 
В соответствии с приложением к ООП ДО МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

 

3.4. Циклограмма двигательной активности 

 

Средняя разновозрастная группа 

 

Подвижные игры во время приема 

детей 
Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 

мин. 

НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 30 мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 

мин. 
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Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 минут 

Физические упражнения задания:  

-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно 10-15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 
Ежедневно  

 

3.5. Описание традиционных событий  

(праздники, развлечения, досуги) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

№ п/п Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябрь  День знаний 

1 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Знаний», развивать 

интерес к школе 

2. Сентябрь  День безопасности 

дорожного 

движения 

10 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Формировать у 

дошкольников 

устойчивые навыки 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения 

3. Сентябрь Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 

мероприятие 

Развивать 

познавательный  

интерес к туризму у 

детей дошкольного 

возраста.  

4. Октябрь  Волшебница Осень Развлечение  Закреплять и расширять 

у детей представления 

о осенних явлениях 

природы посредством 

выразительного 

исполнения ими песен, 

танцев, стихотворений, 
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игр 

5. Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Расширять 

представления детей о 

государственных и 

национальных 

праздниках, развивать 

интерес к истории 

своей страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная 

деятельность, 

7.беседы, квест, 

8.развлечение 

Воспитывать у 

дошкольников любовь 

и глубокое уважение к 

самому дорогому 

человеку – к матери, 

стремление ей 

помогать, радовать её. 

Расширять 

представления детей об 

общественном 

празднике «День 

Матери». 

7. Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительные 

акции 

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров. 

Стимулировать 

социальную активность 

дошкольников. 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Создать праздничное 

настроение, атмосферу 

радости и приближение 

новогоднего праздника. 

9. Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей  с 

празднованием 

Рождества, 

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, ряжения. 

Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 
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Сохранение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

приобщение к 

традициям 

национальной 

культуры русского 

народа. Воспитание 

творческой, 

гармонично развитой 

личности, 

устремленной к 

высшим духовно-

нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания детей 

о зиме, как о времени 

года; воспитывать 

доброжелательность, 

интерес к зимним 

забавам. 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

Образовательная 

деятельность 

Развивать интерес 

детей к творчеству А.С. 

Пушкина; 

расширять и углублять 

знания детей о 

произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, развлечение, 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

представление детей об 

особенностях военной 

службы; воспитывать 

чувство гордости за 

свою армию; вызвать 

желание быть 

похожими на сильных, 

смелых российских 

воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у 

дошкольников понятие 

о традициях 

празднования 

Масленицы; 

прививать детям 

интерес с народными 

играми и 

развлечениями; 
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воспитывать у детей 

любовь, уважение к 

традициям и обычаям 

русского народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, квест, 

развлечение 

Создать праздничное 

настроение; 

формировать любовь к 

матери, уважение к 

женщине; развивать  

интерес к 

традиционному 

празднику 8 Марта 

15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Познакомить детей с 

праздником Днём птиц, 

многообразием 

пернатых. Обобщить 

знания о перелётных 

птицах. Прививать 

любовь и бережное 

отношение к родной 

природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

(7 апреля) 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к здоровому 

образу жизни, 

поощрять 

двигательную 

активность при 

проведении подвижных 

игр и упражнений, 

развлечений 

физического характера. 

17. Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, 

расширять 

представления детей о 

профессии летчика – 

космонавта, 

воспитывать уважение 

к профессии, развивать 

воображение, 

фантазию, воспитывать 

гордость за свою 

страну. 
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18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать 

патриотические чувства 

у детей дошкольного 

возраста.  Знакомить 

детей с историческими 

событиями ВОВ на 

примере освобождения 

города Сталинграда от 

фашистских 

захватчиков. · 

Формировать бережное 

отношение к истории 

своей страны и её 

наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Углублять 

экологические знания у 

детей, воспитывать 

гуманное отношение к 

природе, чувство 

ответственности за все 

живое на Земле. 

20. Май День Весны и Труда Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания 

детей о празднике 

Весны и труда как 

общественном событии 

России. Расширять  

представление детей о 

труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества. Воспитывать 

у детей уважение к 

людям труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать 

нравственно-

патриотические чувства 

у детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с 

событиями Великой 

Отечественной войны и 

праздником Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и укреплять 

духовные ценности и 

культурные традиции 

семьи, воспитывать 

уважение к членам 

семьи и друг к другу. 

23. Май Международный Музейные занятия, Систематизировать и 
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день музеев 

(18 мая) 

экскурсии, выставки расширять 

представления детей о 

музее как хранителе 

культурных ценностей. 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям 

элементарные знания и 

представления о 

международном 

празднике Дне защиты 

детей. Способствовать 

формированию чувства 

собственного 

достоинства, осознания 

своих прав и свобод, 

чувства 

ответственности (за 

другого человека, за 

начатое дело, за данное 

слово) 

25. Июнь Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Формировать 

экологическую 

культуру детей, 

знакомить с правилами 

экологически-

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности у 

детей дошкольного 

возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

памяти защитников 

Отечества и начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 

гг.) 

(22 июня) 

Образовательная 

деятельность 

Дать представление о 

значении победы 

нашего народа в битве 

при освобождении 

нашей страны; 

формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к 

Родине. 

28. Июль День семьи, любви 

и верности 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к родителям, 

гордости за свою 

семью. 
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29. Июль День 

Прохоровского поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и развитие 

исторических традиций 

в регионе, почитание 

павших в Великой 

Отечественной войне, 

утверждение в 

общественном 

сознании гражданских 

и нравственных 

принципов. 

30. Июль День Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к своей малой 

Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитывать любовь к 

родному селу. 

32. Август День 

Государственного 

флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать основы 

патриотизма 

(воспитание качеств 

человека, которые 

составляют основу его 

коммуникативной и 

социальной 

активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(23 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к 

Родине 

 

 

 

3.6. Перспективное тематическое планирование 
В соответствии с приложением к ООП ДО МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

 

3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения Программы 

Вид помещения функциональное 

использование  

Оснащение  
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Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством  

• Развитие элементарных математических 

представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  Самостоятельная 

творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе  

• Игровая деятельность  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте.  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий  

телевизор 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок  для  изобразительной 

 детской деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Больница» и др.  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.  

Различные виды театров  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики    

  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Приѐмная  

Информационно – просветительская 

работа с родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  

Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

  

  

  

Библиотека педагогической и 

методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной деятельности  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров,  

семинаров – практикумов  

Демонстрационный, раздаточный 



  69  

Методическое обеспечение программы.  

  

1. От рождения до школы. Инновационная программа ДО/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд.; исп. И доп.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2020.- 368 с. 

 2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа раннего возраста(от2 до 3 лет)/авт.-сост. 

Н.Н.Гладышева[и др.]. – Изд. 2-е,испр.-Волгоград:Учитель, 2016.-316с. 

ОО «Речевое развитие»  

 Методические пособия 

 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

материал для занятий с детьми  

Иллюстративный материал  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи  

Музыкальный зал  

• Музыкальная деятельность  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Занятия по хореографии  

• Занятия по ритмике  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Библиотека  методической  литературы, 

сборники нот  

Шкаф для используемых  пособий,  

игрушек, атрибутов и прочего материала  

ноутбук 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские костюмы  

Детские и хохломские стулья  

Мультимедийное оборудование  

 

Физкультурный зал  

• Двигательная деятельность  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

  

  

  

-Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания и т.д.  

-магнитофон  
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

*   

  
Методические пособия 

 1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015  

 3 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

 ОО «Познавательное развитие» 

1 Шевченко Л.Л. «Добрый мир» методическое пособие. М.2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

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

представлений. Средней группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. Соломенникова 

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

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. Соломенникова 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»:  

- «Автомобильный транспорт»  

- «Деревья и листья»  
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- «Домашние животные»  

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Овощи»  

- «Фрукты»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Времена года» - «Весна» - «Зима» - «Лето» - «Осень»  

Серия «Расскажите детям о…»:  

- «Расскажите детям о транспорте»  

- «Расскажите детям о деревьях»  

- «Расскажите детям о домашних животных» 

 - «Расскажите детям о фруктах»  

- «Расскажите детям об овощах» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Методические пособия 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 

ОО «Физическое развитие» 

*   

  
Методические пособия 

1 Волошина Л.Н., Т.В. Курилова «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет» 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»:  

- «Спортивный инвентарь»  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 - «Зимние виды спорта»  

- «Летние виды спорта» 

 - «Распорядок дня»  

Серия «Расскажите детям о…»: 

 - «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

 - «Расскажите детям об олимпийских играх» 

*  

Наглядные пособия  (для работы воспитателей) (УМК по ООП) 

 1 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ АРКТИКИ И 

АНТАРКТИКИ. ООО «Рыжий кот» 2013 г 

2 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ РОССИИ. ООО «Рыжий 

кот» 2012 г 

 3 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ. ООО «Рыжий кот» 

2012 г 

 4 Наглядно-дидактическое пособие. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. ООО «Рыжий кот» 

2015 г 

 5 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Арифметический». О.Емельянова .2004 г. 

 6 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Памяти и внимания». О.Емельянова .2004 г. 
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 7 ШАШКИ , ШАХМАТЫ, НАРДЫ. Серия игр «Надо думать. ООО «Десятое 

королевство». 

 8 Конструктор «Цветной городок». Серия деревянных игрушек. ООО «Томь-

сервис». 

 9 Игра для дома и детского сада. Игра в картинках для 5-9 лет :«Медвеженок в 

космосе» . Серия «Игра забава» 

 10 Игра- пазлы «Русские узоры» детям с трех лет о художественных промыслах 

России. Серия «Игра забава» 

11 Настольная игра «Учим часики». Игра для дома и детского сада для детей с 3-

х лет. Серия «Игра забава» 

12 Обучающая игра-лото с 4-х лет «Валеология или здоровый малыш» 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей и построена на следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);   

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.     

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

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

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

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста 

разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  

• Лаборатория.  

• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
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комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

  

   Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.    Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение  

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

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

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  



  75  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности.   


	В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

