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Введение  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11 «Солнышко» (Далее – «Программа») разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155), на 

основе вариативной примерной образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, «Программы оздоровительно-развивающей 

работы с дошкольниками» (Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.), примерной парциальной 

программой «Детство с родным городом», а также следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //  

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).  

 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

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, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 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. 
 

        Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 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, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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программ различной направленности с учѐтом 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; 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

- формировать двигательную сферу и создавать психолого-педагогических условия 

развития здоровья детей на основе их творческой активности; 

- формировать  основу  гражданской  позиции и ценностного отношения к малой 

родине. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 

- полноценное проживание ребѐнком 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  

(далее – индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьѐй; 

- 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); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Образовательная  программа разработана на основе следующих научных подходов: 

- 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» (Л. С. Выготский). 

- Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 
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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 (по Л.С. 

Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу). 

- Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. 

Давыдову) 

 

1.1.3. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Солнышко» (Далее – «Учреждение») работает в условиях 12-

часового пребывания детей. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

На 1 сентября 2018 года в ДОУ воспитывается 180 детей. Общее количество 

групп – 8. Из них – 1 группа для детей раннего возраста и 7 групп для детей 

дошкольного возраста.  

 

№ 

п/

п 

Возрастная группа Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей (из них 

количество 

детей с ОВЗ) 

1 Группа раннего возраста Общеразвивающая 1 18 

2 Первая младшая группа  Общеразвивающая 2 20/17 

3 Вторая младшая группа  Общеразвивающая 2 24/22 

4 Средняя группа Общеразвивающая 1 25 

6 Старшая группа Общеразвивающая 1 27 

7 Подготовительная группа Общеразвивающая 1 27 

Общее количество: 8 180 

 

По результатам  анкетирования родителей в 2018 году определились 

приоритетные направления развития дошкольников: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
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 формирование основ гражданской позиции по отношению к родному 

городу. 

 

Специфика национальных, социокультурных и климатических условий 

 

       Национальные условия. При реализации Программы учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников в общем 

количестве детей, невелик - 0,1%.). Учреждение осуществляет свою деятельность в 

условиях малого сибирского города, расположенного на берегу реки Енисей, 

имеющего богатую историю и свои традиции. 

       Социокультурные условия. Сеть объектов социально-культурной 

инфраструктуры достаточно развита. Имеются детские школы дополнительного 

образования: хореографическая, музыкальная, художественная, спортивная, Центр 

дополнительного образования, станция юннатов. Библиотеки, дом культуры, 

выставочный зал. В городе действуют четыре православных храма: Спасский 

мужской монастырь, Успенский собор, Иверский женский монастырь, Воскресенская 

церковь, а также мусульманская мечеть.  Активно работает народное объединение 

художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества «Енисей», а 

сравнительно недавно в городе был создан благотворительный «Фонд поддержки и 

развития народного творчества и духовности». Работа этих общественных 

организаций направлена на возрождение традиционных ремесел Севера: резьбы и 

росписи по дереву, иконописи, изготовления изделий из кожи и бересты, плетения 

лозы и многих других. 
       Климатические условия. При реализации Программы учитываются 

климатические условия (район, приравненный к районам крайнего Севера). График 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- теплый период (июнь), для которого составляется другой режим дня.  

При реализации Программы учитываются специфические климатические 

особенности Енисейска: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; продолжительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

календарно-тематического годового плана. 

 

Характеристика   возрастных и индивидуальных особенностей  развития детей 

раннего и дошкольного возраста представлена  в приложении  (Приложение 1). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования детей раннего возраста: 
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально  откликается  

на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

- у ребенка сформированы потребности к двигательной активности систематическим 

занятиям физической культурой, к соблюдению норм здорового образа жизни; 

- у ребенка сформированы представления о родном городе, его 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производственных 

предприятиях), истории быта города Енисейска 

 

Конкретизированные требования к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей представлены в приложении 

(Приложение 2). 

 

1.3. Оценка индивидуального развития детей 

 

При реализации Программы может проводиться оценка 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 воспитателя детского сада направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, 

которое может осуществляться при: 

- непосредственно образовательной деятельности; 

- организованной деятельности в режимные моменты; 
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- самостоятельной деятельности детей; 

-свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской 

деятельности. 

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

При анализе полученных данных результаты детей не сравниваются между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

ребенка и его отдельно взятую динамику. 

Результаты педагогической диагностики (оценка индивидуального развития) 

оформляются  в форме сводной таблицы по возрастной группе детей как 

педагогический мониторинг  два раза в год (сентябрь, май учебного года). 

Психологическую диагностику (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей) проводят по мере необходимости 

квалифицированные специалисты – психологи (педагоги-психологи). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областей 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию описано в приложении (Приложение 3) 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию описано в приложении (Приложение 4) 

 

           2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

описано в приложении (Приложение 5) 

 

           2.1.4. Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию описано в приложении (Приложение 6) 

 

 

            2.1.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно 

-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

описано в приложении (Приложение 7) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 

я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; — сочетает совместную с 

ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития малышей. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных формах и видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  



14 
 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

           В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

потребностей и интересов, для реализации Программы педагоги используют 

разнообразные способы и  методы.  

Младшие группы. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. 

Поэтому воспитатели поддерживают стремление детей к самостоятельности, 

стараясь не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру 

в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Стремятся помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатели помогают ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывают пример поведения и отношения. Они постепенно расширяют 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей, и 

своей положительной оценкой усиливают стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи. 

Особое внимание педагоги уделяют ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов, освоению общепринятых представлений о 

группах предметов. 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. 
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У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью. Так повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические 

действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер.  

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду.  

Младший дошкольник стремится получить положительно - эмоциональную оценку 

взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. 

Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких 

подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками 

у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Педагоги приучают спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие.  
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, педагоги согласовывают 

содержание разных разделов программы, добиваясь тем самым комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 

Средняя группа 

 Дети 5 лет испытывают острую потребность в движении. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет,  переключает его внимание на более спокойное занятие. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками, в 4—5 

лет дети нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с 

этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Отвечая на волнующие детей 

вопросы, воспитатель реализует потребность ребенка в  общении со взрослым. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 
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У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, которое используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта.  Игровая мотивация активно 

используется воспитателем в организации деятельности детей. 

Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- 

образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, 

игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным 

оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
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Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 

ребенка, стимулированием активности и самостоятельности.  

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с 

героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине 

дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Педагоги учитывают и поддерживают проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально 

создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 



19 
 

человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я». 

Воспитатели помогают детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Воспитатели постоянно поддерживают в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывают стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселяют уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально- ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Каждый месяц воспитатели обсуждают с детьми какую-либо тему, связанную с 

их интересами, рисуют и записывают детские высказывания, делают фотообзоры. 

Привлекают к такой работе родителей, которые делают семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают,  делятся 

впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания. Эти достижения находят воплощение в 

детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность.  

Эффективным средством развития познавательных интересов становится 

создание мини-музея в группе.  Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. В  

группу вносится герб города, герб и флаг России. Воспитатели вывешивают карту 

города, отмечают место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом крепят фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми делают макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций.  Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности. Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. 

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

своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 
 

Виды детской деятельности и формы их организации    

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

(специфичные) 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Трудовая  Игры-показы, игры-забавы, игры-

занятия, сюжетно-отобразительные 

игры, разыгрывание с помощью кукол 

знакомых ситуаций, совместные игры 

с детьми, игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические: с 

предметами и игрушками, настольно-

печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные; подвижные, 

народные; творческие игры: 

сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные и 

др.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, решение проблемно-

игровых ситуаций в парах, малых 

группах,  дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в том 

числе в рамках практико-

ориентированных проектов). участие 
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в социально-значимых акциях и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок,  ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование  Рассматривание предметов и явлений, 

обследование предметов, наблюдения, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные игры, работа со 

схемами и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассматривание книг, рассказы, 

беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские,  

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание,  инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов, мастерские детского 

творчества,  выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве,  

творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

Пение вместе с малышами, слушание 

и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра, 

вокальных групп и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры 

драматизации, театрализованные 

игры, детские спектакли и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Утренняя гимнастика, упражнения в 

организованных действиях, 

подвижные игры с правилами (в том 
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числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и др.  

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Приобщение к физической культуре разворачивается как процесс 

проблематизации, инверсии, творческого преобразования обыденного двигательного 

опыта ребенка и эталонов движения. Проблематизация обыденных психомоторных 

эталонов может протекать в форме создания педагогом и детьми своеобразных 

двигательных перевертышей. На этом, например, строится подвижная игра 

«Обезьянки». В ней дети вначале изображают послушных обезьянок, которые очень 

старательно копируют демонстрируемые педагогом движения. Но вот обезьянки 

устают и становятся непослушными. Они больше не хотят выполнять движения по 

заданному образцу. Ребята самостоятельно придумывают и выполняют совершенно 

другие движения, причем — любые. Далее задача усложняется. Педагог предлагает 

своим воспитанникам не просто поиграть в игру «непослушание», когда можно 

придумывать (выполнять) любые движения, лишь бы они отличались от эталонных. 

Он организует эту игру, но с правилами: движения детей должны быть 

противоположны тем, что демонстрирует взрослый. Это и есть один из способов со-

здания двигательных перевертышей. Например, педагог поднимает руки вверх, а дети 

— опускают их вниз; педагог разводит руки в стороны, а дети — соединяют их 

вместе и т. д. В зависимости от ситуации задания могут значительно варьироваться и 

усложняться.  

Наиболее эффективным, средством развития двигательного воображения 

выступают подвижные игры. Развитие двигательного воображения совершается лишь 

в том случае, если в процессе развертывания подвижных игр систематически 

создаются ситуации разрыва двигательной деятельности детей, которые нарушают ее 

привычное течение. В таких ситуациях ребенок сталкивается с необходимостью 

оперативно перестраивать образы, соответствующие первоначально принятой 

игровой роли, а в некоторых случаях — создавать новые. 

Например. Предположим, один ребенок изображает бегущего зайца, а другой 

— преследующего его полка. Но в какой-то момент заяц неожиданно превращается в 

охотника, который начинает преследовать волка. Тогда полк становится 

неподвижным деревом, а охотник в ответ на что — птицей, которая садится на 

дерево. Затем дерево превращается в болото, стремящееся поглотить птицу, и той ни-

чего не остается, как стать лягушкой. В ткань двигательно- игровой деятельности 

детей тем самым вплетается динамичный процесс образного мышления, изнутри 

направляющий се собственный ход. Полноценное осуществление этой деятельности 

требует от ребенка творческих усилий.  

Формирование двигательного воображения и осмысленной моторики 

неразрывно связано с развитием у детей выразительностью движений. Достижение 

выразительности движения - это своеобразная сверхзадача двигательного 

воображения (конечно, там, где оно не является прямой задачей: например, в 

театральной или танцевальной деятельности). В конечном счете двигательное 
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воображение — это не только построение нового образа и вхождение в него, но еще и 

передача через образ определенного смыслового содержания, которое адресуется 

другому человеку. Способность к подобной передаче образа стихийно возникает 

лишь у отдельных детей. В целом же такая способность нуждается в формировании 

при помощи специальных средств педагоги используют игровые задания на 

перевоплощение, например: «На какую вещь ты похож?», «На какое животное ты 

похож?», подвижную игру «Путешествие по дну моря» и др.» 

Также педагоги широко используют двигательные инсценировки. В отличие 

от пантомимы и театрализованных игр, которые развиваются по заранее 

подготовленному сценарию, последние представляют собой разыгрывание темы или 

сюжета без предварительной подготовки, в форме двигательной импровизации. При 

отборе содержания указанных.инсценировок используются литературный материал, 

произведения фольклора, вымышленные и реальные сюжеты, взятые из повседневной 

жизни. 

В ходе постановки и решения различных двигательных проблем у 

дошкольников интенсивно формируется двигательное воображение – основа 

творческой, осмысленной моторики. 

Формами организации оздоровительной работы являются: 

- физкультурные занятия (фронтальные и индивидуальные); 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика (традиционная, нетрадиционная – дыхательная, звуковая); 

- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

- закаливание; 

- бодрящая гимнастика; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники. 

     - Приобщение воспитанников к родному краю обеспечивается через активную 

познавательную, игровую и художественную деятельность ребенка. Используются 

формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к 

родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях. Организация просмотра слайдов и видеофильмов о городе.  

       Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группах 

центров краеведения, в котором детям предоставлена возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации. Также происходит 

включение детей в игры-эксперименты и исследовательскую деятельность, 

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик    

 

2.3.1. Особенности разных видов образовательной деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
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процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется: 

- в виде непосредственно образовательной деятельности, 

- в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

в которой  решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др., 

- в виде взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного 

периода, организованная образовательная деятельность предполагает проведение 

занятий с детьми, которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-

познавательная деятельность, направленная на решение актуальных, интересных 

детям задач. 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объѐм образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в соответствии с 

приоритетом ДОУ, индивидуальными особенностями детей, региональной 

специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объѐма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной 

с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра.  Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
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Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп 12-ти часового 

пребывания детей в детском саду). 

Организационной основой реализации Программы является сюжетно-

тематический принцип построения образовательного процесса. Сюжетно – 

тематическое планирование, составленное с учетом праздников, событий, времен 

года позволяет реализовать принцип интеграции образовательных областей, где  

каждая тема может быть представлена через систему задач. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 игры дидактические, игры  с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций общения, ситуаций морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 
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сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые: 

o экскурсии и прогулки; 

o физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

o спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

o соревнования; 

o дни здоровья; 

o тематические досуги; 

o праздники; 

o театрализованные представления; 

o смотры и конкурсы; 

o акции 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально -  личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
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иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 художественно -  эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

2.3.2. Особенности культурных практик 

В нашем понимании культурные практики – это: 

• Это обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности. 

• Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни 

• Это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с жизненным содержанием его бытия и события 

с другими людьми. 

• Это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

• Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  
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• Это  приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь  скрывается начало 

«скрытого» воспитания. 

Виды культурных практик. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность  

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

В качестве ведущей культурной практики в детском саду выступает игровая  

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых.  

Во второй половине дня воспитатели организуют разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагоги создают атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера, условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатели обогащают представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывают детей на задушевный разговор, 

связывают содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

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

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателями заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием «Волшебный клубочек», приобщение к 

народным промыслам («Мастерская маленького волшебника»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 
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или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. В старшем дошкольном 

возрасте воспитатели организуют досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  В этом случае досуги могут организовываться как кружки.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности организации работы педагогов по поддержке детской инициативы 

в разных возрастных группах представлены в приложении (Приложение 8) 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

Группы  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Младшая 

группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
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уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Средняя 

группа 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе,  уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 
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Старшая 

группа 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга ( коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов,  интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление  родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших  дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (музыке,  театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Подготовитель

ная к школе 

группа 

Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

- Информирование родителей  

- Делегирование управленческих функций 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в каждой возрастной группе по данным направлениям представлены в 

приложении.(Приложение 9) 
 

2.6. Иные характеристики 

 

2.6.1. Взаимодействие с социальными партнерами 

Качественная реализация образовательной программы ДОУ невозможна без 

социального партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и 

системное сотрудничество с объектами социального окружения непосредственным 

образом влияют на оптимальную социализацию ребенка-дошкольника, способствуют 

развитию творческой самореализации всех участников образовательного процесса. 

Развитие социальных связей детского сада с объектами города Енисейска дает 

дополнительный положительный импульс и для развития и обогащения личности 
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ребенка, совершенствует взаимоотношения с родительской общественностью. 

Обогащение эмоциональных впечатлений детей также позитивно влияет на развитие 

их творческих способностей, придает им эстетическую насыщенность. 

         Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения , указывает на особую роль его социальных 

связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка-дошкольника. Что в конечном итоге позволяет судить 

о качестве дошкольного образования в конкретном учреждении. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского 

сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора 

дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Учреждение Задачи решаемые в совместной 

деятельности 

Формы работы 

ГИБДД МО МВД 

России 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Приглашение 

специалистов ГИБДД МО 

МВД России, участие в 

творческих конкурсах. 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" 

Приобщение нравственных 

национально-культурных 

традиций, развитие творческих 

способностей детей, 

формирование экологической 

культуры дошкольников. 

Участие в творческих 

конкурсах, эколого-

биологической акции. 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

Создание преемственности в 

организации образовательной 

системы ДОУ с учреждениями 

образования. Выработка общих 

подходов к оценке готовности 

ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного 

возраста. 

Родительские собрания, 

консультации, беседы, 

открытые занятия, 

экскурсии в школу, 

посещение уроков 

первоклассников.  

МБУК 

"Межпоселенческая 

библиотека" 

Енисейского района 

Формирование духовной, 

художественной, эстетической 

культуры. 

Экскурсии в детскую 

библиотеку, приглашение 

работников библиотеки в 

детский сад, участие в 

творческих конкурсах. Детская библиотека 

г. Енисеска 

СПАСОП 

Пожарная часть 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей. 

 Экскурсии в пожарную 

часть. 

Енисейский 

краеведческий 

музей им. 

А.И.Кытманова 

Знакомство с творчеством 

мастеров декоративно- 

прикладного творчества 

«Енисей», приобщение к 

Экскурсии в выставочный 

зал, музей. 
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МБОУК 

"Енисейский 

городской 

выставочный зал" 

традициям и культуре г. 

Енисейска. 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целью формирования двигательной сферы и создания психолого-

педагогических условий развития здоровья детей на основе их творческой активности 

педагоги используют в своей работе с воспитанниками «Программу оздоровительно-

развивающей работы с дошкольниками» (авторы Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.). 

Принципы развивающей оздоровительной работы с детьми. 

Первый основополагающий принцип оздоровительной работы с детьми - это 

развитие творческого воображения, главного психологического завоевания дошколь-

ного возраста. Развитие воображения становится необходимым внутренним условием 

при построении и проведении оздоровительной работы с дошкольниками.  

В Программе определена система развития воображения через особые формы 

двигательной активности детей, которая имеет оздоровительную направленность. 

Так, имитируя позу кошечки, ребенок естественно преображается не в 

статике, как в йоге, а в динамике, в движении. Не надо объяснять ему, как расслабить 

те или иные мышцы. Его образная память воспроизводит яркие кошачьи черты. Они 

преломляются сквозь призму детского воображения, и вот уже малыш пластично 

выгибает спину, урчит, ползает на коленках. В этот момент включаются все 

биоактивные точки и зоны, расположенные на коленях, локтях и пальцах. В позе 

кошечки ребенок чувствует себя комфортно и непринужденно — именно в такой 

позе он находился в материнской утробе. Недаром любой человек, испытывая боль, 

напряжение, тяжесть и т.д., на какое-то время сжимается в комочек, что способствует 

оптимальному прохождению и распределению энергетических потоков внутри тела. 

Другой пример. В процессе игровой психогимнастики, когда дети вызывают у 

себя различные ощущения типа холод — тепло, они при посредстве собственного 

воображения овладевают навыками произвольной терморегуляции организма. 

Например, воспитатель, указывая на недомогающего ребенка, обращается к детям: 

«Ребята, а где горчичники? Давайте поможем человеку». Дети, желающие помочь 

заболевшему товарищу, прикладывают свои ладошки к больным местам. И эти 

живые «горчичники» начинают прогревать намного эффективнее, чем настоящие, — 

проявляется эффект эмоциональной отдачи. Может показаться удивительным, но 

наблюдения (достаточно
-
длительные) свидетельствуют о том, что дети при этом не 

заражаются и не заболевают. Энергия позитивного и сильного эмоционального 

порыва создает своеобразный иммунитет. 

Второй основной принцип оздоровительной работы тесно связан с первым 

(впрочем, как и все остальные), это — формирование осмысленной моторики. А. В. 

Запорожец в своих классических исследованиях показал, что движение может стать 

произвольным, управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и 

осмысленным.  

В массовой практике физкультурно-оздоровительной работы обычно 

игнорируются те тонкие смысловые ориентировки, которые определяют постановку у 

ребенка правильной осанки. Этап их формирования проскакивается, осанка ставится 

тренажно-механическим способом в готовом виде. Взрослый постоянно 
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подчеркивает, что сидеть прямо — значит сидеть красиво, но почему это так — для 

детей остается далеко не очевидным, если не сказать, бессмысленным. Этот способ 

формирования здоровой осанки нередко приводит к тому, что она, не успев 

закрепиться, перерастает в патологическую (лордическую, кифотическую и др., т. е. с 

разными искривлениями позвоночника). 

Постановку осанки у ребенка должно предварять формирование ориентировки 

на позу как выразительную характеристику положения тела в пространстве. Поэтому 

создание условий для освоения позы выступает необходимым моментом воспитания 

здоровой осанки. Это может быть сделано при помощи специальных игровых 

упражнений: «Стоп-кадр» (имитация фотографических изображений — «Лошадка 

перед прыжком», «Тяжелоатлет в, рывке»), «Скульптор и глина» (один ребенок 

создает «скульптуру» из первоначально неоформленной «глины», которую 

изображает другой ребенок), имитация и самостоятельное придумывание 

контрастных поз-перевертышей («Собака на заборе», «Кошка в мышиной норке», 

«Пассажир в чемодане», «Стояние на потолке») и др. Наряду с этим творчески 

развивающий характер должны носить и собственно упражнения для формирования 

и коррекции осанки (напряжение и расслабление мышц спины с изображением 

движений разных животных — медведя, слона, бабочки, зайчика и т. д.). 

Третий основной принцип оздоровительной работы — создание и закрепление 

целостного позитивного психосоматического состояния при различных видах 

деятельности.  
Например, на нефизкультурных занятиях в старшей и подготовительной 

группах используется игровое упражнение «Лепим умелую и уверенную руку». 

Ребенку предлагается побывать в роли скульптора, который воплощает в материале 

свои представления о таких человеческих качествах, как умелость и уверенность. 

«Материалом» же является рука самого ребенка (правая или левая — соответственно 

для правшей и левшей). Другая рука выполняет «ваятельские» функции. 

«Ваятель» разминает глину, добиваясь пластичности «материала» (руки). 

Затем, работая с каждым пальцем (разминая, разглаживая его), он придает ему 

особый характер. Он создает воображаемую семью. Здесь и «мама», и «папа», ц 

«братья», и «сестричка» — крепкая семья. Ведь только крепкая семья может решать 

сложные задачи, уверенно преодолевать возникающие при этом трудности. После 

того как «скульптор» поработал с пальчиками, он оценивает свое «творение» в целом 

(ощупывает, поглаживает не только пальцы, но и ладошку, тыльную сторону руки и 

др.). 

Данное упражнение одновременно способствует развитию осмысленной 

моторики мелких мышц руки, воображения, уверенности в себе в ходе решения 

каких-либо новых задач, созданию положительного эмоционального настроя, 

эмпатии, чувства психологической защищенности (благодаря «семейному 

контексту») и вместе с тем — активизации биологически активных точек кожи, 

расположенных на руке, путем ее своеобразного массажа, психомоторной релаксации 

и т. д. Такое упражнение рекомендуется применять на занятиях по изобразительной 

деятельности, конструированию, при обучении игре на музыкальных инструментах, 

овладении элементарными навыками письма — преимущественно в тех случаях, ког-

да детям для усвоения предлагается новый материал. 

Наконец, четвертый основной принцип — формирование у детей способности к 

содействию и сопереживанию. Пример. Делая массаж друг другу, дети обмениваются 
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тактильными посланиями. Массаж становится своеобразной формой невербального 

общения, где каждое прикосновение, каждое движение носит смыл адресованного 

обращения одного ребенка к другому. Через тактильный контакт, который так редок 

или весьма формализован («Взялись за руки!»), дошкольник выражает свое 

внутреннее состояние, отношение к товарищу и рассчитывает получить ответ на свое 

обращение. 

Формами организации оздоровительной работы по Программе являются: 

физкультурные занятия (фронтальные и индивидуальные), самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная и 

нетрадиционная — дыхательная, звуковая), двигательно-оздоровительные 

физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, физические 

упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в 

парк, в лес, на стадион), физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья. 

Особое место в программе отведено нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, - это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении 

родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что 

в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от 

восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении 

историй. 

Дети начинают понимать, что состояние Енисейска зависит от отношения к 

нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам, - совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, 

акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в аэропорту и пр. 

 Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 

триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои 

обычаи и традиции. Приобщение детей к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и 

символов, заложенных в архитектуре города Енисейска, стимулированием 

вопросительной активности ребенка. 

Используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к городу Енисейску, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

Енисейска на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в 

которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  Следует 

организовывать  просмотр слайдов и видеофильмов о Енисейске, которые позволяют 

приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети включаются в празднование событий, 

связанных с жизнью Енисейска, - День рождения города, празднование военных 
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триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Дети с интересом посещают музеи города Енисейска. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

состоит в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улицах 

города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о Енисейске, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях Енисейска. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к Енисейску (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.). 

6. Участие в проектной деятельности , продуктом которой являются журналы 

или газеты о Енисейске, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателем в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников включает целый 

комплекс задач: 

 Создавать условия для формирования нравственной основы чувства 

патриотизма как общечеловеческой ценности  - любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим еѐ. 

 Формирование бережного отношения к природе города Енисейска, 

прививать любовь и уважение к ним; 

 Развивать интерес к народным традициям и промыслам города, области; 

 Воспитывать уважение к труду взрослых и сверстников, на примере своего 

города, области; 

 Развивать чувство ответственности и гордости за достижения своего города 

и области; 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

программы 
Вид  помещения Оснащение 

Методический   

кабинет 

Ноутбук, компьютер, принтер, интернет, видеокамера, фотоаппарат, 

видеопроектор,  

Шкафы с методической литературой. 

Музыкальный-

физкультурный   

зал 

Музыкальный центр, фортепиано, .  

Телевизор.  
Металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, треугольники, деревянные 

ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется 

также большое количество костюмов для театрализованной деятельности. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

Стеллажи   для  мелкого спортивного оборудования. 

 

Коридоры ДОУ 

 

Стенды для  родителей. 

Стенды  для  сотрудников в хозяйственно-бытовой зоне (административные  

вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Прогулочные 

участки 

 

Игровое, функциональное,  (столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

Малые архитектурные формы  для двигательной активности детей. 

Цветники 

Групповые  

комнаты 

 

Детская  мебель для практической деятельности; 

Игровая  мебель.   

Магнитофоны. 

Дидактические материалы, игры 

Медицинский  

кабинет 

 

Компьютер. 

Технические средства в соответствии с требованиями к оснащению 

медицинского блока (фонендоскоп, тонометр, медицинские весы, ростомер, 

термометр, спирометр, облучатель., 2 медицинских шкафа,  холодильник 

шкаф для документации, письменный стол, стулья, кушетка, кроватка детская, 

термоконтейнеры др.) 

Логопедический 

кабинет 

Мебель для работы с детьми. 

Магнитофон. 

Зеркало. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Примерная  

программа 

Парциальные 

образователь

ные 

программы 

Методические пособия 

Социально- Примерная «Детство с 1. Бабаева Т. И., Римашевская 
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коммуникативное 

развитие 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

родным 

городом» 

Л. С. Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников 

в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Деркунская В. А., 

Харчевникова А. Н. 

Педагогическое сопровождение 

сюжетно - ролевых игр детей 4—5 

лет. — М.: Центр 

Педагогического образования, 

2012. 

3. Деркунская В. А., Рындина 

А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста. — М.: Центр 

Педагогического образования, 

2012. 

4. Хромцова Т. А. Воспитание 

безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. — 

М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

5. Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. 

ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Познавательное 

развитие 

 1. Деркунская В. А. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

2. Михайлова З. А., Бабаева Т. 

И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. Математика — 

это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности 
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математических представлений. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

4. Михайлова З. А. Игровые 

задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Михайлова З. А., Иоффе Э. 

Н. Математика от трех до семи. 

Учебно- методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

2. Михайлова З. А., Сумина И. 

В., Чеплашкина И. Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4—5 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

3. Михайлова З. А., Сумина И. 

В., Чеплашкина И. Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5—6 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

4. Новицкая В. А., 

Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. 

Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

5. Колумбово яйцо: 

головоломка / Методическое 

сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

6. «Эколог   в   детском   саду» 

С.Н.Николаева;  

7. «Система экологического 

воспитания  

в ДОУ» О.Ф.Горбатенко; 

 

Речевое развитие  1. О.Н. Сомкова 

«Образовательная область 

«речевое развитие», Спб 

«Детство-пресс», 2016 

2. «Технология развития 

связной речи  
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дошкольников»  Т.А.Сидорчук,  

Н.Н.Хоменко;  

3. «Учимся по сказке»  

Т.В. Большева  

4. «Азбука общения» А.И. 

Шипицына; 

5. «Воспитание культуры 

поведения у детей  

дошкольного возраста» 

С.В.Патерина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1. Гайворонская Т. А., 

Деркунская В. А. Развитие 

эмпатии у старших дошкольников 

в театрализованной деятельности. 

— М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

2. Крулехт М. В., Крулехт А. 

А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Курочкина Н. А. Дети и 

пейзажная живопись. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

4. Курочкина Н. А. О 

портретной живописи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

5. Курочкина Н. А. Детям о 

книжной графике. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

6. Курочкина Н. А. 

Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Физическое 

развитие 

Программа 

оздоровитель

но-

развивающей 

работы с 

дошкольника

ми (авторы 

Кудрявцев 

В.Т., Егоров 

Б.Б) 

1. Т.С. Грядкина 

«Образовательная область 

«физическое развитие» Спб 

«Детство-пресс», 2016 

2. Деркунская В. А. Диагностика 

культуры здоровья 

дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 

2005. 

2.Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., 

Бойкович Н. Н. Оценка 

физического и нервно- 

психического развития детей 
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дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

3. М. Д.Маханева «Технология 

воспитания здорового ребенка» 

М.: Аркти, 2000 

4. М. А.Рунова «Двигательная 

активность в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

5. Г. Зайцев «Уроки Айболита» 

Спб "Детство-пресс", 2007  

6. О. М. Литвинова «Система 

физического воспитания в ДОУ» 

Волгоград, 2007 

Методическое 

обеспечение 

подготовки 

педагогов к 

реализации 

программы  

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник для педагогических вузов. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014. 

2. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. 

Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

4. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии 

речевого развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 

Центр педагогического образования, 2009. 

5. Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и 

технологии экологического развития детей дошкольного 

возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 

2008. 

6. Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические рекомендации: 

для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — 

М.: Центр педагогического образования, 2008. 

7. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие / 

Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 11 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, строится в соответствии с ФГОС ДО и санитарными 

нормами и правилами. 

МБДОУ функционирует в режиме полного дня ( 12- часового пребывания 

детей) с 7.30 до 19.30. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (10 занятий). Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую 

и вторую половину дня, в теплое время года на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

II младшая группа (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут: 

Средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа; 

Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут; 

Подготовительная группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для: 

Детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

Детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

Детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

Детей 7-го года жизни – не более 30 минут; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывную образовательную деятельность – не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) проводятся для: 

Детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

Детей 5-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

20 минут; 

Детей 6-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

Детей 7-го года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 

30 минут; 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Физкультурные занятия проводятся для детей 3-7 лет не менее 3 раз в неделю. 

Одно из трех физкультурных занятий проводится на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Сетка непосредственно образовательной деятельности (учебный план) представлена в 

приложении (приложение 10) 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Возраст детей 

1,6-3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Утренний прием детей; 

взаимодействие с 

родителями;  утренняя 

гимнастика;  беседы с 

детьми;, наблюдения в 

природном уголке;  

свободные игры , 

индивидуальные и 

подгрупповые дидактические 

игры; чтение 

художественной литературы; 

самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного творчества; 

подготовка к завтраку. 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по реализации 

образовательных областей в 

соответствии с учебным 

планом, сеткой занятий 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

 

 

 

 

Самостоятельные игры детей - 9.40-10.00 9.50-10.00 - - 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в 

природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, 

ролевые игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с 

окружающим, беседы с 

детьми, рисование на 

асфальте, на мольбертах. 

Физкультура на улице. 

9.45-11.30 

(в 

холодный 

период) 

9.15-11.30 

 (в теплый 

период) 

10.10-12.10 

(в 

холодный 

период) 

9.20-12.10 

(в теплый 

период) 

10.10-12.10 

(в 

холодный 

период) 

9.20-12.10 

(в теплый 

период) 

10.10-12.30 

(в 

холодный 

период) 

9.10-12.30 

 (в теплый 

период) 

10.50-12.40 

(в 

холодный 

период) 

9.10-12.40 

(в теплый 

период) 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

Обед 11.30-12.00 12.10-12.50 12.10-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, 

обширное умывание, 

профилактика плоскостопия. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.30 15.20-15.30 

Прогулка в теплое время 

года; НОД во второй 

половине дня 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 

Прогулка, игры. Уход домой 18.00-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы 

и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 

второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 
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— по выбору: макраме, оригами, вязание крючком, Изготовление народной 

тряпичной куклы, спортивные игры.  

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Краткое содержание традиционных событий и праздников в виде сюжетно - 

тематического плана представлено  в приложении (Приложение 11) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию Программы ДОУ и проектируется на основе целей, задач и принципов 

Программы ДОУ и примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды  ДОУ 

учитывает особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых парциальных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 

также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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:  

- условия для инклюзивного образования;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

Вариативность среды: наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

 

Развивающая предметно – пространственная среда групповых помещений и 

пространства детского сада обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно – исследовательской деятельности, художественно – эстетического 

развития детей и главное – обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением. 

Предметно – пространственная среда групп создаѐтся таким образом, чтобы 

было достаточно пространства для свободного передвижения детей, а так же 

организовываются различные зоны для разных видов детской деятельности и 
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активности. Общее пространство разделяется на игровые зоны активной 

подвижности, средней подвижности и малой подвижности. Это организуется с 

помощью лѐгких переносных ширм, игровых перегородок, а так же при помощи 

детских столов и стульчиков. Часть игровых зон являются стационарными, а часть 

зон меняются по тематике и образовательной ситуации. Таким образом, 

удовлетворяется потребность детей как в уединении и «пассивном созерцании», 

необходимого для некоторых детей, и детей более подвижных и активных в 

деятельности. Поэтому создавая предметно – пространственную среду в групповых 

комнатах педагоги учитывают индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Все зоны 

располагаются таким образом, чтобы каждый ребѐнок мог найти занятие по своему 

интересу, не мешая своим сверстникам. В то время как одни дети будут активно 

развѐртывать игровую деятельность в зонах сюжетных и подвижных игр, другие дети 

предпочитают уединиться в более спокойных зонах творчества, рассматривания и 

экспериментирования. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей.  

Педагоги творчески подходит к созданию различных игровых и 

познавательных зон (центров) своей предметно – пространственной среды группы. 

Продумывает назначение и название, расположение, наполнение и изменение 

функционального пространства группы и его зонирования. Наличие в группах 

разнообразных материалов, игр, игрушек и свободный доступ к ним, обеспечивает 

свободный выбор детей, периодичность сменяемости игрового материала, 

стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с тематическим 

планированием и задачами образовательного процесса, а так же за счѐт 

организованной или спонтанной образовательной ситуацией. 

Особенности организации предметно – пространственной среды в разных 

возрастных группах представлены в приложении (Приложение 12). 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды 

на соответствие требованиям ФГОС ДО представлены в приложении (Приложение 

13) 

 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация образовательной программы  

Образовательная  программа    Муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного  учреждения  «Детский сад № 11 «Солнышко» разработана в 

соответствии с Федеральным законом об образовании РФ, ФГОС дошкольного 

образования, принята на педагогическом совете, утверждена заведующим МБДОУ, а 

также с учетом потребностей воспитанников, их родителей и социума.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения деятельности с учѐтом их 
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возрастных, индивидуальных психологических и физиологических  особенностей и 

возможностей. Реализация программы обеспечивает равные возможности для всех 

воспитанников при переходе к обучению в школе.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях по направлениям развития: социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает: 

- формирование двигательной сферы и создания психолого-педагогических 

условий развития здоровья детей на основе их творческой активности, 

усиливая физическое направление развития; 

- формирование  основ  гражданской  позиции и ценностного отношения к 

малой родине. 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  посещают воспитанники в возрасте  от 1,6 лет до 7 лет. 

Группы МБДОУ комплектуются по одновозрастному принципу.  

 В МБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, из них:  

- Группа раннего возраста от 1,6 до 2-х лет (1 группа) 

- 1 младшая группа для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет ( 2 группы); 

- 2 младшая группа для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет ( 2 группы); 

- Группа среднего дошкольного возраста для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет (1 

группа); 

- Группа старшего дошкольного возраста от 5-ти  до 6-ти лет (1 группа) 

- Подготовительная к школе группа для детей в возрасте от 6-ти  до 7-ми лет. (1 

группа). 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Солнышко» г. 

Енисейска спроектирована с учетом: 

- Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему 

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

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева); 

- «Программой оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками» 

(Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.); 

- Примерной парциальной программой «Детство с родным городом». 
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.      

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс учреждения. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  Основные направления взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями): 

1. Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического 

мониторинга воспитателю важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания. Для этого воспитатель использует методы диагностики: анкетирование 

родителейбеседы, наблюдение за общением родителей и детей в утренние и вечерние 

отрезки времени. В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников 

полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями, конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

2. Педагогическая поддержка. В беседах с воспитателями родители знакомятся 

с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Также воспитатель стремится установить тесные взаимоотношения 

с каждым родителем, способствует сплочению родительского коллектива группы.   

3. Педагогическое образование родителей. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагая разные формы взаимодействия. Воспитатель также обращает внимание на 

особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. 

4. Совместная деятельность педагога и родителей. Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми – сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, воспитатель организует различные 

совместные праздники и досуги. Важно, чтобы на этих встречах родители 
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присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации и т.д. 

 


