
 



Структура программы 

I. Обязательная часть Программы 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи  программы 

 Принципы и подходы программы 

 Характеристики особенностей развития детей 

 Планируемые результаты освоения программы 

II. Содержание Программы 
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 Образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции воспитывающих взрослых 

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

 Содержание коррекционной работы 

III. Условия реализации Программы 

Организационный раздел 

 Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 
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IV. Организация взаимодействие детского сада с семьей 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Этапы взаимодействия детского сада и семьи 

V Формируемая часть Программы 

 Направления регионального компонента 

 Природа родного края 

 История и культура родного края 

 Искусства родного края 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка  

 

Направление  

пояснительной  

записки  

Содержание описания направлений  

 

ООП ДОУ разработана 

в соответствие с.. 

разработана  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (на переходный период до 

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования). 

Нормативная основа 

при разработке ООП  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г.  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

4.Постановление Правительства Российской Федерации от  5 августа 2013 г. № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования»  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  – образовательным программам дошкольного образования»  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г. № 28908)  

7.Устав МБДОУ ЦРР – д/с № 31 (Утвержден Постановлением  Администрации  города Яровое Алтайского края от  

24.11. 2011 г № 1186) 

Приоритетное 

направление  

деятельности  

 

Коллектив дошкольной организации МБДОУ ЦРР – д/с № 31 уделяет большое внимание осуществлению 

приоритетного направления  

-  созданию положительной здоровьесберегающей среды, направленной на охрану и укрепление здоровья детей. 

В образовательном процессе дошкольной организации реализуются здоровьесберегающие принципы, 

направленные на формирование осознанного отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста.   

Особое внимание уделяется целостному представлению воспитывающих взрослых о психологическом и 

соматическом здоровье ребенка.  



В основную образовательную программу включены такие формы взаимодействия с детьми и семьей: занятия по 

циклу "Мое здоровье", кружки по профилактике нарушений осанки ЛФК, «Ритмичок»,  аромофитотерапия, 

термотерапия, интегрированные оздоровительные мероприятия: "Папа, мама, я  –  спортивная семья", "День 

семьи", разнообразные виды закаливания. Помимо традиционных видов и форм (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, динамические паузы, подвижные игры) включаются и нетрадиционные, такие как детский 

фитнес, аквааэробика, оздоровительный бег, участие в спортивных состязаниях разного уровня.   

Характеристика  

воспитанников и семей 

детского сада. 

Структура групп 

МБДОУ (кол-во групп и 

кол-во детей)  и  

особенности  

детей по ступеням  

(основные 

характеристики  

воспитанников:  

возрастные и  

индивидуальные)  

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательной организации.  

МБДОУ ЦРР – д/с № 31- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 31. Всего в МБДОУ  воспитывается 237 детей. Общее количество групп – 12. Из них 

функционируют 12 групп, из них 2 группы для детей с речевыми нарушениями.   

 

Возраст   Общеобразовательные группы  

 

Логопедические группы  (для 

детей с речевыми нарушениями)  

 

с 1,6 – до 2 лет (группа раннего 

возраста) 

1  

с 2 - до 3 лет  (1-ая младшая 

группа)  

2  

с 3 - до 4 лет (2-ая младшая 

группа)  

 

2  

с 4 - до 5 лет (средняя группа)  

 

2 1 

с 5 - до 6 лет (старшая группа)  

 

2 1 

с 6 - до 7 лет (подготовительная к  

школе группа)  

1  

 

Все общеобразовательные группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному принципу. 

Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга (периодического сбора информации о семье 

и семейном воспитании) результаты обобщены, подвергнуты анализу,  затем приняты на этой основе 

стратегические и тактические решения по организации взаимодействия с семьей.   

Информация систематизирована и отражена в лаконичной форме  в «Паспорт семей дошкольной организации».  

 

 



Социальный паспорт семей 

№ 

групп 

Кол-

во 

семей 

Семья 

с 1 

ребен. 

Семья 

с 2 

детьми 

Семья 

с 3 

детьми 

Семья из 2 

поколений 

Семья из 3 

поколений 

опекунская Детский 

дом 

полная неполная полная неполная полная неполная 

1 17 8 8 1 12 4 1     

2 16 4 11 1 16       

3 19 11 6 2 17   1  1  

4 15 4 9 2 14  1     

5 20 6 14  16 1  1 2   

6 15 5 10  11 3  1    

7 20 5 14 1 15 1 1 3    

8 24 13 10 1 19 1 2 2    

9 24 8 13 3 18 4 1  1   

10 24 8 14 2 16 6  2    

11 23 9 11 3 13 5 3 1 1   

12 15 7 5 3 9 5     1 

Итого: 232 88 125 19 176 30 9 11 4 1 1 

Социальный статус семьи 

№ 

групп 

Рабочие  Служащие  Неработающие  Военные  Предприниматели  

м о м о м о м о м о 

1 6 8 6 1 2 3   3 1 

2 6 10 5 3 4 1  1 1 1 

3 5 10 6 6 8     1 

4 2 10 9 3 4 2     

5 6 9 8 5 6 2  1  1 

6 6 7 8 2 1 1  1   

7   16 15 4   1   

8 2 16 12 1 6 1  1 4 2 

9 9 11 9 3 6 4    2 

10 7 12 8 4  7   1  

11  7 20 10 1    2 1 

12 7 5 5 2  1  1 1 1 

Итого: 56 105 112 55 42 22  6 12 10 

 

Возраст родителей 



№ 

групп 

До 20 лет От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет  От 40 лет и 

старше 

м о м о м о м о 

1   3 1 12 11 2 1 

2   6 6 9 10 1  

3   14 10 5 6  1 

4   8 6 7 7  2 

5   8 4 10 10 2 4 

6   4 3 7 5 4 3 

7   9 5 11 11   

8 1  10 8 12 11 1 2 

9   6 3 15 10 3 7 

10   5 3 16 11 2 2 

11   6 4 12 11 5 3 

12   5 5 7 4 1 1 

Итого: 1  84 58 123 107 21 26 

 

           Уровень образования родителей 

№ 

групп 

Высшее  Средне 

специальное 

Среднее  н/среднее н/высшее 

м о м о м о м о м о 

1 5 1 9 10 3 2     

2 7 3 8 13 1      

3 9 7 10 9  1     

4 2 1 10 10 1 3   2 1 

5 5 3 14 14  1   1  

6 6 4 9 7       

7 4 2 16 13      1 

8 5 2 17 16  2   2 1 

9 8 4 10 12 4 3   2 1 

10 11 3 10 13     2  

11 9 4 13 11 1 3     

12 5 2 4 6     4 2 

Итого: 76 36 130 134 10 15   13 6 

 



Жилищные условия семей 

 

№ 

группы 

Хорошие  Удовлетворительные  Требующие материальной 

помощи 

1 14 3  

2 14 1 1 

3 15 4  

4 12 3  

5 14 3 3 

6 13 2  

7 19 1  

8 16 6 2 

9 19 5  

10 20 4  

11 18 4 1 

12 14 1  

Итого: 188 37 7 
 

Современная 

социокультурная 

ситуация развития 

ребенка в ДОУ 

 

    Дошкольная организация находится в городе. В ближайшем окружении находятся такие культурно-массовые 

объекты как озеро Б.Яровое, детская поликлиника, бассейн «Нептун», «Детская школа искусств», СОШ № 14, 

городской музей истории г.Яровое. На первом месте для воспитателей дошкольной организации стоит «воспитание 

детей» (65,8%); на втором месте «хорошее здоровье» (52,3%); на третьем   -  успешная профессиональная 

деятельность (47,4%); на четвертом  –  «гармония в супружеских отношениях» (43,7%); пятое  – шестое места 

занимают, соответственно, полноценное общение с друзьями 31, 3% и достижение материального благополучия 

27,5%.    

    Каждый второй воспитатель (49,9%) отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его пойти 

работать в детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на общение с 

маленькими детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности у половины воспитателей. Т.о. 

ведущим мотивом является содержательный интерес, когда общение с ребенком выступает не только как 

жизненная, но и как профессиональная ценность.   

      Родители дошкольников увлекаются телевизионными передачами,  работой и играми в интернет ресурсах, 

детям покупают большое количество игр и игрушек, таким образом, для ребенка доступна агрессивная 

информация  

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного возраста 

многое волнует:  

«Что слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером.  

Вместо детских песенок поѐт рекламные слоганы и компьютерную озвучку»;  



«Драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость»;  

«Капризы»;  

«Упрямство»;  

«Состояние здоровья моего малыша»;  

«Нервозность и плаксивость ребѐнка».  

      Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников показывает, что большинство из 

них считают, что главное  – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно по возможности раньше 

начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в  

психологии и педагогике. Даже если иметь в виду цель  –  добиться школьной готовности, то прийти к ее 

реализации можно, лишь создав условия для полноценного проживания дошкольного детства, развития его 

уникального потенциала. Родителям важно понять в этот период, что необходима не акселерация, а расширение 

детского развития  –  обогащение содержания специфических детских форм игровой, художественно-

продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками.  

      В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные 

возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми для совершенствования 

свойственных дошкольнику образных форм познания. Это  –  тот вклад, который вносит возраст в общую 

«лестницу» психического развития.  

      Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма 

к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, следствие 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое.  

Описание условий 

созданных в 

дошкольной 

организации по 

социальному заказу 

родителей,  

предусматривающей 

личностно- 

ориентированные  

подходы к организации 

всех видов детской  

деятельности и  

сохранения и 

укрепления  

психического и  

физического здоровья  

Для реализации образовательных областей созданы условия:  

Методический кабинет  осуществляет научно-методическое сопровождение педагогов и родителей детского сада. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в 

методическом кабинете подобран и систематизирован по разделам программы   в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Кабинет представляет  педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет доступен для всех педагогов, 

имеет удобный график, гибкий график работы.  

Спортивный зал  осуществляет обеспечение развития и оздоровления детей. Гармоничность сочетания 

разнообразных форм, цветовой гаммы разных пособий и спортивного оборудования в оформлении физкультурно-

игровой среды вызывает у дошкольников положительные эмоции. Рациональная двигательная активность детей в 

многообразии условий предметной среды формирует у них привычку к регулярным занятиям физической 

культурой.  

Музыкальный зал  обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует формированию музыкальных 

способностей. В музыкальном зале расположено фортепьяно, музыкальный центр с караоке, а так же полный набор 

атрибутов для детей, которые используются в танцах, упражнениях, играх (султанчики, ленты, платки, куклы, 

цветы и др). Активно используются музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофон, треугольники). Общая 



дошкольника.  

 

 

эстетика зала, наличие ярких и интересных атрибутов и игрушек создают благоприятную атмосферу и радостный 

настрой у детей, помогают привить чувство прекрасного и любви к музыке.  

Костюмерная комната  оснащена декорациями, атрибутами и костюмами для взрослых и детей с помощью 

которых, праздники становятся еще интереснее, волшебнее.  

Бассейн – сауна – фитобар. Плавание - одно из важнейших звеньев в воспитании ребѐнка – содействует 

разностороннему    физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из 

лучших средств закаливания и формирования правильной осанки рѐбѐнка. Заниматься  плаванием дети начинают с 

3-х летнего возраста, если нет противопоказаний врача. В работе с детьми используется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Обучающие и игровые занятия в сауне-бассейне помогут вашему ребѐнку 

получить навыки общения с водой, научиться плавать. Сауну может посещать любой ребѐнок, если нет 

противопоказаний врачей. После посещения бассейна дети принимают успокаивающий детский фиточай, который 

способствует  спокойному сну и  легкому пробуждению, оказывают общеукрепляющее действие. 

Медицинский блок  состоит из  медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, в котором 

осуществляются лечебно-профилактических и оздоровительных  мероприятий. Медицинский блок оснащен всем 

необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;  имеется 

достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей.     

Физиокабинет предназначен для оздоровления и предупреждения заболеваемости в детском саду и  оснащен  

необходимым оборудованием:   

Аппарат УВЧ  -30.3, Аппарат для гальванизации «Поток-1», Облучатель ультрафиолетовый ОУФВ-02, Облучатель  

бактерицидный настенный ОБН-15 УХЛ 4.2 «Азов», Лампа соллюкс. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда.  

Кабинет оснащен материалами для развития внимания, памяти и логического мышления, дидактическими 

пособиями, играми, которые используются на занятиях педагога-психолога во всех возрастных группах, также есть  

CD-проигрыватель для проведения релаксационных упражнений. Кабинет имеет специфику в оборудовании для 

работы двух специалистов (посменно).  Для дошкольников имеющих нарушения речи, посещающих детский сад, в 

кабинете оборудовано место для индивидуальных занятий с учителем-логопедом. Имеются пособия по 

обследованию речевого и общего развития детей, дидактические игры и материалы для формирования 

звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа и синтеза.  

Структура  

управленческой 

модели дошкольной  

организации  

 

Заведующий детским садом:  обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, родителями.  

Совет ДОУ: определяет стратегии развития и функционирования образовательного учреждения;   участвует в 

организации образовательного процесса образовательного учреждения; осуществляет контроль расходования 

средств, являющихся собственностью Детского сада; содействует созданию в образовательном учреждении 

оптимальных условий развития социального партнерства участников образовательного процесса.  



Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач, организует 

просветительскую работу для родителей.  

Психолого-медико-педагогическая служба:  осуществляет обнаружение и раннюю диагностику отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные возможности развития воспитанника; 

определяет характер, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в детском саду  возможностей.  

Педагог-психолог:  призван создавать психологически безопасные  условия для субъектов образовательного 

процесса детского сада. Оказывает помощь воспитателям, родителям, педколлективу в решении конкретных 

проблем; формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических работников, родителей.  

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности ребенка. Осуществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям программы. Работает в тесном 

контакте со старшим воспитателем, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) воспитанников.  

Старшая медицинская сестра:  осуществляет консультативно-просветительскую работу с педагогами, 

родителями; оказывает необходимую помощь администрации и педколлективу  в решении задач по сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:  организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса.  

Музыкальные руководители отвечают за музыкальное воспитание. Организуют и   проводят музыкальные 

занятия, литературно-музыкальные утренники, вечера. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с 

ними индивидуально и в группе. Участвуют в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

развлечений, обеспечивают музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, проводят 

музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

Инструктор по физической культуре с обучением плаванью  содействует сохранению и укреплению здоровья 

детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного действа. Способствует формированию у детей: основ 

здорового образа жизни, двигательных умений и навыков; оптимальной двигательной активности в коллективных 

и самостоятельных видах деятельности; валеологической культуры, осознанного освоения программы 

оздоровления. Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и слабую физическую подготовку 

Учителя - логопеды осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, других детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Проводят обследование воспитанников, определяют структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития; групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций.  



Профессиональные 

компетенции педагогов  

 

Педагогические работники детского сада:  

Воспитатели – 18 человек  

Музыкальный руководитель –2 человека  

Инструктор по физической культуре с обучением плаванью – 1 человек  

Педагог-психолог – 1 человек  

Старший воспитатель – 1 человек  

Воспитатель ИЗО – 1 человек  

Учитель-логопед – 2 человека  

Качественный состав сотрудников:  

С высшим образованием  – 9 человек – 35%  

Со средним специальным  – 17 человек  – 65%  

Высшая квалификационная  категория – 11 человека – 42%  

Первая квалификационная категория  – 9 человек  – 35%  

Вторая квалификационная категория   – 2 человек  –8%  

  

Прохождение курсовой переподготовки педагога 

№  

п/п  

 

Должность Прохождение курсовой переподготовки  

2012 2013 2014 

1.     Воспитатели 1 1 16 

2. Муз.руководитель      2 

3. Инструктор по физической  

культуре с обучением плаванью 

  1 

4. Педагог-психолог      1 

5. Старший воспитатель      1 

6. Учитель-логопед        2 

7. Воспитатель ИЗО   1 

 

Значимые достижения педагогов 

 
№ п/п Конкурс, мероприятие  ФИО Должность  Результат  

Уровень участия –  всероссийский 

1.  

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий для 

педагогов (МАУНЕД) 

Удовченко Т.А., 

Акимова Е.П. 

Храпко Н.А. 

Межевикина Н.П. 

Воспитатели 

 

Муз.руковод. 

Старший воспитат 

Диплом I степ 

 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 



Зайцева Г.А.  

Чурилова И.Ю., 

Удовченко 

Т.А.Олейникова 

Н.М. 

Попова В.М., 

Мусатова Е.И 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспит.ИЗО 

 

Учителя – логопеды 

Диплом III 

степени 

Диплом за 

участие 

 

Диплом I 

степени 

2.  
Всероссийский сетевой Конкурс 

«Профессиональный успех - XXI» 

Межевикина Н.П. 
 

Старший 

воспитатель 

Диплом 

Iстепени 

3.  
Участие во Всероссийском интернет – 

конкурсе педагогического творчества 

Чурилова И.Ю. 

Зайцева Г.А. 
Воспитатели Диплом 

4.  

Общероссийский конкурс «Мастерство 

педагога в интегрированном уроке», 

«Лучшие методы обучения и 

воспитания в ДОУ» 

«Мы познаем мир, играя!» 

«Речецветик – развитие речи на 

занятиях в ДОУ» 

Храпко Н.А.,  

 

Зайцева Г.А., 

Чурилова И.Ю.,  

Чурилова И.Ю.,  

Зайцева Г.А.,  

Мусатова Е.И., 

Попова В.М. 

Муз.руководитель 

Воспитатель, 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учителя – 

логопеды 

Диплом III ст 

Диплом IIIст 

Дипломы IIст 

Дипломы 

IIIст 

Дипломы IIст  

5.  

Всероссийский сетевой конкурс 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Вернисаж идей -2013» 

Матюшина Т.Ф. Воспитатель Диплом 

Уровень участия  - краевой 

1. 

Участие в конкурсе на предоставление 

гранта Администрации Алтайского 

края на реализацию программ 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста 

Уланова Т.А.,  

 

 

Попова В.М. 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Победитель 

конкурса 

программ 

инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

Диплом, 98 

тыс.руб 

2. Краевой конкурс – фестиваль 

«Информационно- коммуникативные 

Диплом лауреатов 

в номинации 

Кулишенко Н.М., 

заведующий 
 



технологии в образовании» «Лучший сайт 

образовательного 

учреждения» 

 

Межевикина Н.П., 

старший 

воспитатель 

6. Краевой заочный конкурс для 

педагогов 

“ Педагогическая мастерская” 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Учебный урок» 

Старший 

воспитатель 

Межевикина Н.П. 
 

Уровень участия - городской 

1.  
Участие в муниципальном конкурсе  

«Воспитатель года - 2014» 

Удовченко Т.А. Воспитатель Грамота за 

участие 

 

 

Особенности  

осуществления 

образовательного  

процесса в ДОО  

(методы, приемы,  

принципы, подходы, 

виды детской  

деятельности,  

формы взаимодействия  

воспитывающих  

взрослых и детей.  

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ:  

1.Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.   

2.Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3.Основная деятельность  –  это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

конструирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная  (рисования, лепки, аппликации);  музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  инструментах);  

двигательная  (овладение основными движениями) активность ребенка).  

4.Основная модель организации образовательного процесса  –  совместная деятельность взрослого и ребенка.  

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

исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и другие.  

6.Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых).  

7.Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности.  

8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему возможность 

выбора участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.  

9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей.   

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

этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 



избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. Планирование разных форм организация работы 

(соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор критериев оценки продуктивности 

работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 

заданий). Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной 

деятельности:  

требований к межгрупповому взаимодействию;  

Проектирование характера взаимодействий детей в НОД с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию;  

Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – педагог» и 

«ребенок – дети».  

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает:  

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной 

работы внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату.  

 

Цели и задачи программы  

Цели программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сформировать основы 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовить к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечить безопасную жизнедеятельность 

дошкольника и выполнение требований ФГОС ДО. 

Задачи: 

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

2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 



7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)   реализация системы коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

Принципы и подходы программы  

 

Принципы   Условия  

 

Принцип гуманизации образования  требует построения 

педагогического процесса на полном признании гражданских прав 

всех участников образовательного процесса.  Этот принцип ставит 

педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где  каждый 

заслуживает любви, уважения и понимания. «Взаимодействие этих 

двух миров должно строиться, как диалогичный и целостный 

образовательный процесс, в котором обучение представляет собой 

движение содержания мира взрослости в мир детства, а воспитание, 

напротив,  – движение содержания мира детства в мир взрослости» 

(А.Б. Орлова).  

 

вном гуманизме, о 

воспитании в ребенке  жизни с помощью самой жизни, о жизненной 

миссии человека, о чувстве свободного выбора, о сотворчестве и 

сотрудничестве, о духовной общности); 

постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка родителей в их духовно-

нравственном преображении;  

 законам любви (любить любого  ребенка. Понимать 

ребенка и принимать его таким, какой он есть. Восполниться 

оптимизмом в отношении любого  ребенка. Защищать детей от 

обидчиков и от посягательств взрослых);   

родители имели возможность наблюдать и содействовать 

воспитанию гражданина;    

ния воспитывающих 

взрослых между собой и ребенком.   

Принцип природосообразности  требует строить образовательный 

процесс на целостности природы ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее календарному плану. Природа движется по 

пути обретения своей единственности и неповторимости в лице 

каждого данного ребенка, по пути обретения заданной ему форму и 

наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это 

движение природы в ребенке происходит через стремление к 

развитию, познанию, взрослению и свободе.  

по возрасту детьми и взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 

удовлетворяющими его стремления познанию и взрослению;   

 

субъект: обнаруживает проблему, совместно или при поддержке 

взрослых создает проект ее решения, включаясь в общий поток 

творческих поисков и усилий; реализует проект и анализирует его 

выполнение, переживая полученные результаты; определяет 



 

 

перспективы развития проекта;   

 

Принцип деятельностной направленности образования  требует 

от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию 

у детей способности к активному познанию природы, истории 

родного края, его традиционной и современной культуры; внимания 

к  творческому освоению не только уже исторически сложившихся, 

но и еще исторически складывающихся, объективно пребывающих 

в становлении форм  человеческой ментальности. В отличие от 

репродуктивного продуктивный, творческий характер  воспитания и 

обучения стимулирует развитие у ребенка способности решать 

жизненно важные проблемно-творческие задачи, находящиеся в 

зоне его ближайшего и отдаленного развития.    

  

 

 

и педагогических аксиом:  

«Благородство рождается благородством», «Ответственность 

рождается ответственностью», «Честность воспитывается 

честностью», «Сострадание воспитывается состраданием» и др.; и в  

соответствии с данными аксиомами признание педагогами и 

родителями ценности самовоспитания и самосовершенствования;  

лучшими образами любви к родной природе, культуре и искусству, к 

Человеку;   

пространства, ориентированного на развитие  общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов и  общекультурных и 

базовых педагогических компетенций родителей (матери, отца);    

 

культуротворческую  деятельность в дошкольном учреждении и 

дома, в семье, усиливающую освоение ребенком ценностей 

национально-региональной культуры.  

Принцип регионализации образования  требует учета 

региональных особенностей (этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в содержании и организации 

общественного и семейного дошкольного образования и 

обеспечения  

полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории.  

 

осознание ценности непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования педагогов и родителей в области 

краеведения;  

образования (школами, центрами творчества детей и молодежи), 

учреждениями культуры и искусства (музеями, библиотеками, 

домами культуры), предоставляющими детям и воспитывающим 

взрослым возможность знакомства с природным  и культурным 

богатством родного края;  

-пространственной среды с  

опорой на региональные особенности: создание мини-музеев в 

группах; уголков культурно-исторического проектирования; 

художественной галереи, предоставляющей воспитанникам 

возможность ознакомления  с творчеством местных художников и 

др.  

 

 



Характеристика особенностей развития детей  

 

Возраст   Социальная ситуация развития   Ведущая деятельность ребенка 

1,6 -3 лет   Ситуация совместной 

деятельности ребенка со взрослым 

на правах сотрудничества и 

раскрывается в отношениях: 

ребенок-предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова).  

 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может 

от него «оторваться». Погруженный в  предметное действие, он не видит 

тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает 

предметы с определенным назначением и владеет способом их 

употребления. Малыш не может самостоятельно «открыть» функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, 

как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он  может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе  невозможно 

достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью 

становится предметная, а ситуативно деловое общение выступает 

средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с 

ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной 

логикой предмета, скрытой в нем функции. В  предметной деятельности в 

раннем возрасте формируются «гордость за собственные достижения», 

активная речь, складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивных видов деятельности, возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции.    

3-7 лет   Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в следующее 

соотношение: ребенок-предмет-

взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, быть как 

они и действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если ребенок в конце раннего детства говорит: 

«Я большой»,  -  то дошкольник к 7 годам начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании своих возможностей 

и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти  

в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 



потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность удовлетворяется в 

новых видах деятельности, 

которые осваивает дошкольник. 

Спектр его деятельности 

значительно расширяется.   

 

значительные изменения происходят всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий  круг 

деятельности игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, общение, 

формируется как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов деятельности, с одной стороны, 

выступает овладение моделированием как центральной  умственной 

способностью (Л.А. Венгер), с другой стороны, формирование 

произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Дошкольник 

учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной 

сфере главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и  более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание.    

 

Планируемые результаты освоения программы по всем образовательным областям  

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

o 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; 

o использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



o владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

o стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

o проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

o проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

o у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

o 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; 

o 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. 

 

 

 



II Содержание Программы 

 
Образовательные 

области  

 

Содержание образовательного 

взаимодействия взрослых с ребенком  

 

Виды деятельности  (в 

какой деятельности можно 

реализовать)  

 

Технологии, формы, методы, 

приемы обеспечивающие 

образовательное взаимодействие 

детей и взрослых  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

Содержание образовательной работы с  

детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности:  

-  воспитывать любовь и уважение к 

малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам 

и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

 -  воспитывать уважение и интерес к 

различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их 

ценностей;  

-   уважать права и достоинства других 

людей, родителей, пожилых, инвалидов;  

-  формировать представление о добре и 

зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

-   знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда;  

-  вызывать чувство сострадания  к тем, 

кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения;  

-  расширять представления о своем 

Продуктивной,  

познавательно-

исследовательской  и 

игровой, двигательной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного 

участия в игре. 

   Формирование способности играть 

самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из 

детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. 

Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им 

содержания и со все усложняющейся 

структурой.  

Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные 

правила игры. Затем,  выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый 

предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку.  

   4) Игры, в которых ведущий 

выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре  

   5) Игры, в которых ребенок 

выполняет роль ведущего и водящего.  

   Игра с правилами на удачу  

   Представлении о критериях 

выигрыша, и установки на него 



родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой;  

 -   формировать позицию гражданина 

своей страны;  

  -  создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;   

-  формировать оценку нравственных 

понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на 

детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях;  

-  совершенствовать свои  

эмоционально-положительные 

проявления в сюжетно-ролевых играх;  

-  закреплять умение действовать по 

правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

-  поощрять участие  в сюжетно-ролевых 

играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.    

Развитие общения и взаимодействия  

ребенка с  взрослыми и сверстниками:   

-  обеспечивать взаимодействие с 

детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

-  создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания;  

 -  стремиться к установлению 

формируется на основе  игры с 

наиболее простой и понятной схемой, 

где правила не «заслонены» для 

ребенка сюжетом, и где выполнение 

игровых действий не представляет 

труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной 

компетенции. Это игры на удачу, типа 

«Лото» и «Гусѐк».  

   Для понимания субъективной 

ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат 

отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех 

критерии  успеха в игре. Так, в лото, 

победитель –  тот кто «накрыл» 

раньше свою карту, в гуське  –  тот, 

кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться 

новый игровой цикл после 

достижения оговоренного результата   

одним из игроков.  

    Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 



доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не 

допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его  

свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и 

запрещение;  

-  закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня;  

-  создавать условия для общения со  

старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста;  

  -  содействовать становлению 

социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и  

равноправных отношений между 

сверстниками;  

-   обеспечивать одинаковое отношение 

ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

 -  удовлетворять потребности каждого 

ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, 

обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

-  знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов;  

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  

при реализации ПООП дошкольного 

образования.  

Проектная деятельность  

   Цель: формирование социально-

коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения 

детей со сверстниками и взрослыми в 

ходе мини и мега-проектов.  

Задачи:  -  организация 

воспитательно- образовательной 

работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры 

в ходе организации проектной 

деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним;  

-  разработка универсальной модели 

воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации 

в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по 



 -  формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и 

отношения к ним.  

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

-  совершенствовать и 

самостоятельность в организации 

досуговой деятельности;  

-  формировать умение выбора 

правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и 

природными явлениями.   

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме,  природе.  

-  прививать знания основ безопасности;  

-  формировать чувство осторожности,  

развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  

-   объяснять важность хорошего 

освещения для сохранения зрения;  

-  приучать к соблюдению осторожности 

при встрече с незнакомыми животными;  

 -предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками;  

-  обогащать представления детей об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них;  

формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных навыков 

установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

-  организация и проведение 

творческих встреч в родительском 

клубе с целью  создания условий для 

активного участия родителей в мини и 

мега-проектах, направленных на 

формирование у детей установок 

позитивного общения  со 

сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания.  

 



-  добиваться выполнения правил 

дорожного движения.  

Познавательное 

развитие  

  

 

   Развитие любознательности и 

познавательной мотивации:   

-  развивать умение детей наблюдать и  

анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.   

  Формирование познавательных 

действий, становление сознания:   

- обогащать сознание новым 

познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) 

посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и  

обычаев;  

-  способствовать развитию и  

совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка;  

-  целенаправленно развивать 

познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и 

упражнений.  

Развитие воображения  и творческой 

активности:   

-  создавать условия способствующие, 

выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной 

активности детей;  

 -  формировать познавательные 

отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним;  

 -  учитывать интересы и пожелания 

ребенка при планировании и проведении 

Продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с правилами на умственную 

компетенцию  

    В игры с правилами на умственную 

компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается 

играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип 

игр представления детей дошкольного 

возраста,  возможна только в том 

случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих.  

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и забав  

    Цель: создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности 

в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  

и самостоятельную поисковую 

деятельность. Приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию в процессе 

познавательного развития.    

    Задачи:   

    1. обогащать математические 

представления детей дошкольного 

возраста 

    2. расширять сферу применения 

способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций  

    3. актуализировать  

коммуникативные навыки, обогащать 

познавательное   общения со 



познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации.  

     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.),  

-  формировать позитивное отношение к 

миру на  основе эмоционально-

чувственного опыта;  

 -  совершенствовать общие и частные 

представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: 

форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое;  

-  актуализировать представления о 

сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств 

предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных 

связей,   

- способствовать осознанию 

количественных отношений между 

последовательными числами в пределах 

первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию 

сверстниками.  

Поисково-исследовательская 

лаборатория  

    Цель: создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности 

в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  

и самостоятельную поисковую 

деятельность.  

    Задачи:   

    1. развивать восприятие и 

наблюдательность детей дошкольного 

возраста,  

    2. стимулировать развитие 

аналитических  навыков, 

(установление причинно-

следственных связей),  

   3. расширять сферу применения 

способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций,  

   4. развивать эвристические способы 

познания окружающего, 

   5. обогащать познавательно-

исследовательское общения со 

сверстниками.  

   Игротека   

   Цель: приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, 

обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе 

познавательного развития.    

   Задачи:   

   1. обогащать математические 

представления детей дошкольного 



вычислительных навыков, познакомить 

с арифметическими действиями 

сложения и вычитания;  

-  развивать потребность в 

использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего;  

 -  содействовать процессу осознания 

детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  

ними и других людей;  

-  содействовать формированию 

способности самопознанию на основе 

широкого использования 

художественной деятельности;  

 -  развивать представления детей о себе 

в будущем, используя фантазирование;  

-  развивать способность  определять 

основание для классификации,  

классифицировать предметы  по 

заданному основанию  

   Планета Земля в общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира:  

 -  формировать представление  о 

взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы 

«Человек  - природная среда»;  

-  способствовать развитию  

ответственного бережного  отношения к 

природе;  

-развивать чувство ответственности за 

свои поступки по отношению к  

представителям живой природы.  

возраста,   

   2. развивать мышление детей в 

процессе познавательной 

деятельности,    

   3. расширять сферу применения 

математических представлений  в 

ситуациях познавательно- игрового 

общения, 

   4. актуализировать 

коммуникативные навыки  

 

Речевое развитие  

 
   Владение речью как средством 

общения:   

-побуждать  детей употреблять  в речи 

Продуктивной,  

познавательно- 

исследовательской   

Чтение художественной 

литературы  

    Цель:  активизации воображения 



слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу;  

-   вводить в речь детей новые слова и 

понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений 

художественной литературы.  

  Обогащение активного словаря:   

-  расширять, уточнять и активизировать 

словарь в процессе  чтения 

произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

 -  обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать  в своей речи  

обобщающие и родовые  понятия;.   

 -  расширять и активизировать словарь 

через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, 

прилагательные);  

-  активизировать словарь 

прилагательных и глаголов через 

синонимы и антонимы;  

-  поощрять стремление детей подбирать 

слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания;  

-  объяснять и использовать переносное 

значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли;  

-  знакомить с многозначными словами и  

словами-омонимами и с 

и игровой деятельности.  

 

 

ребенка, расширение 

осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте.  

    Задачи: овладение детьми  

моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.   

    Принцип подбора художественных 

текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой 

деятельности.  

Сюжетная игра  

   Цель:  овладения ребенком двойной 

системой средств построения игровой 

деятельности.  

   Задачи: поэтапная передача детям 

постепенно усложняющихся способов 

построения игры.  

   Специфика игровой деятельности 

(ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком 

двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен 

научиться не только совершать  

условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или  

событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое 



фразеологическими оборотами  

   Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи:   

-  побуждать  детей употреблять  в  речи 

имена существительные во 

множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа 

множественного числа 

существительных;  

-  побуждать  детей согласовывать 

прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  

-упражнять в употреблении 

притяжательного местоимения «мой»  и 

в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.);  

-   упражнять в словообразовании  при 

помощи суффиксов (-  ищ,  -иц,-ец-) и 

приставок;   

-  поощрять стремление детей составлять 

из слов словосочетания и предложения;   

-  обучать составлению и 

распространению простых предложений 

за счет однородных членов:  

подлежащих, определений, сказуемых;   

- способствовать появлению в речи 

детей предложений сложных 

конструкций;  

- начать знакомить с видами простых 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

поведение, а в старшем  – 

сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре 

со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во 

всей его целостности.  

 



побудительные).  

   Развитие связной диалогической и 

монологической речи:  

-  вырабатывать у детей активную 

диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

-  приобщать детей к элементарным 

правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; 

задавать вопросы и  строить ответ;   

-  способствовать освоению  ребенком 

речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и 

пр.);  

-  побуждать детей к описанию 

различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных 

монологических высказываний 

повествовательного и описательного 

типов;   

-  упражнять детей в восстановлении 

последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, 

концовка.  

   Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха:   

- развивать речевое дыхание и  речевое 

внимания;  

-   формировать правильное 

звукопроизношение;   

-  побуждать проводить анализ  

артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-



воздушная струя);  

-  познакомить с  понятием «гласные  –  

согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки».  

-  развивать речевой  слух 

(фонематического и фонетического 

восприятия);   

-  познакомить со слоговой структурой 

слова;   

-учить определять количество слогов в 

словах;   

-  развивать просодическую сторону 

речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном 

произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при 

формировании правильного 

словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении 

слов.  

 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

-  упражнять в подборе слов с заданным 

звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

-  упражнять в умении анализировать 

слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов 

в словах);   

-  упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность 

звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  



-  упражнять в умении производить 

анализ и синтез предложений по словам.   

Художественно- 

эстетическое развитие  

 

   Развитие  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия  и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)  и    

мира природы:  

   - содействовать накоплению детьми 

опыта восприятия 

высокохудожественных произведений 

искусства;    

  -  воспитывать у детей уважение к 

искусству как ценному общественно 

признанному делу;  

   -  добиваться взаимосвязи 

эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  

на их чувственное восприятие, так и на 

мышление.  

   Становление эстетического 

отношения к окружающему миру:  

   -  вызывать интерес к произведениям 

искусства, предметному миру  и 

природе;   

   -  развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);  

   - вырабатывать потребность в 

постоянном общении с произведениями 

искусства;  

   - развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой деятельности.  

  

 

    Работа с незавершенными 

продуктами  

   Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в структуре 

которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок 

должен завершить. Также, это могут 

быть продукты с неочевидным 

конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

     Работа по образцам  

    Данная форма продуктивной 

деятельности  представляет собой 

работу ребенка по образцам, 

предложенных  ему взрослым. Это 

могут быть плоскостные 

изображения, требующие 

копирования, объемные 

нерасчлененные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов.  

 



выразительности слова;  

   -  развивать воображение, образное 

мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и 

природы.  

   Формирование элементарных 

представлений о видах искусства:   

    -  формировать элементарные 

представления о  видах искусства:  

архитектуре, изобразительном искусстве  

(графика  живопись  скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,    

литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.),  музыкальном 

искусстве (песня,  танец,  марш) 

театральном,    фото  -  и  киноискусстве, 

дизайне;  

   -  знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей  –  

жителей конкретного региона;  

  -  развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,    образностью и  

богатством русского языка. 

     Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений:  

   - содействовать накоплению опыта 

восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

   -  развитие основ художественного 

вкуса;  

   -  помогать детям с помощью 

произведений искусства почувствовать 



восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;    

   -  побуждать высказывать свои 

предпочтения  и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства.  

    Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.):   

   -  обращать внимание на средства 

выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих 

героев;  

   -  поддерживать стремление детей к 

творчеству;  

   -  содействовать  формированию у 

детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах 

деятельности;    

   -  обогащать и расширять  

художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку 

образов;  

   -  развивать способность к 

импровизациям в различных видах 

искусства;   

   -  учить добиваться выразительной 

передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали,  звуки, движения, 

жесты, мимику и др.  

Физическое развитие  

 

   Приобретение опыта в следующих 

видах  поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном  с выполнением 

Двигательной  и игровой 

деятельности  

  

   Игра с правилами на физическую 

компетенцию  

   Усложнение игр с правилами на 



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:   

   -  удовлетворять потребность детей в 

движении;  

   -  повышать устойчивость организма к 

воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

   -  расширять у детей представления и 

знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера;  

   -  целенаправленно развивать 

физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость);  

   -  развивать координацию движений, 

чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, 

силу и гибкость;  

   -  обеспечивать тренировку мелкой 

мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

   -  развивать у детей возможность 

самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания;  

 физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру 

самостоятельно.  

   1)  Игры с параллельными 

действиями играющих, в которой 

дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей 

способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаѐт определенный 

сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет  

игры должен быть предельно прост, и 

не должен заслонять от детей 

основную цель игры –  выполнение 

действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья.  

    2) Игры с поочередными 

действиями играющих  

    Совместная деятельность детей 

раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, так и 

в игре с правилами. Тем не менее, уже 

в раннем возрасте у детей могут 



   -  формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физической 

культуры.  

    Выполнение  основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),   

    -   развивать основные движения во 

время игровой активности детей.  

   Ходьба (скрестным шагом, выпадами, 

в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо  и 

боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).   

   Бег (из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами.  

    Прыжки (подпрыгивания на месте 

разными способами  –  с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и  

движениями рук; прыжки сериями по 30 

– 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой  обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах 

осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих 

действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок 

толкает плечом другого, и смеется, 

когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого 

вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает 

предпосылки для других, основанных 

на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры 

может заключаться в совместном 

катание детьми шара друг другу.  

   Игра с правилами  

   Цель:  овладения ребенком 

системой средств построения игровой  

деятельности.  

   Задачи: поэтапная передача детям 

постепенно усложняющихся способов 

построения игры.  

    Игра с правилами также имеет свои 

культурные формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию  на 

подвижность, ловкость, 

выносливость; игра на умственную 



(гимниках): повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка 

стоп на мяч  и т.д.).  

    Бросание,  ловля, метание (бросание 

мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от 

пола;  перебрасывание мяча друг другу 

из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4  –  5 м, в движущуюся 

цель, вдаль метание вдаль ведущей 

рукой  на  5 – 8 м.  

   Ползание, лазанье (ползание на 

животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну;  

лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя 

одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на 

пролет гимнастической стенки по 

диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому).  

   Упражнения для мышц головы и шеи 

(плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании  и ходьбе удерживать на 

голове  разнообразные  предметы 

компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со 

способностями играющих.  

   Также  как и сюжетная игра, игра с 

правилами во всей  своей полноте 

(соблюдение формализованных 

правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 

лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у  него появляются 

представления о выигрыше в рамках 

игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность 

видоизменять правила по 

предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие  

ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства  –  

игры на умственную компетенцию.  

 



(расстояние 6 – 10 м).  

   Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из 

разных исходных положений 

одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные 

движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук  с 

большим пальцем руки; вращать обруч 

перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки).     

    Упражнения для мышц туловища  

(наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть  носки и удерживать ноги в 

этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  

лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны).  

    Упражнения для мышц брюшного  

пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с 

притопами;    переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;    выполнять 

мах прямой ногой  вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону;  

приседать вниз  -  в стороны из 

положения  ноги врозь, перенося массу 



тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать  ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног).  

    Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из  

построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

    Формирование начальных 

представлений о некоторых  видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;   

     -  развивать у детей умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять 

упражнения.  

   Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

    -  содействовать формированию у 

детей привычки   к здоровому образу 

жизни;   

    -  рассказывать  детям о достижениях 

взрослых и детей в вопросах , связанных 

с формированием их здоровья, 

занятиями спорта  

 

 Образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции воспитывающих взрослых  

 



Образовательные области   Общекультурные и профессиональные компетенции 

педагога 

Общекультурные и профессиональные компетенции 

родителя  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 

    Устремлен к получению новых знаний о 

познавательных особенностях детей дошкольного 

возраста, способен адаптировать получаемую из 

разных источников информацию для восприятия детей. 

Обогащает ум ребенка научно достоверными знаниями 

о природе родного края. Создает проблемно-поисковые 

ситуации, позволяющие детям использовать 

имеющиеся и приобретать новые знания, 

удовлетворять их познавательные интересы.  

    Применяет новые методики и технологии для 

присвоения детьми позитивных моделей поведения 

гражданина в обществе. Формирует у детей навыки 

проведения элементарных опытов и умения делать 

выводы на основе полученных результатов. Создает 

ситуации обсуждения тех сведений, которые ребенок 

получил в процессе общения с природой 

самостоятельно и с помощью родителей.  Способствует 

формированию у ребенка навыков совместной 

деятельности (познавательной, игровой, трудовой) со 

сверстниками, старшими и младшими детьми в 

пространстве природы. Развивает способность 

замечать и наслаждаться красотой природы родного 

края.  

Знаком с экологической ситуацией в крае, осознает 

влияние деятельности человека на окружающую 

природу и глубоко переживает последствия этого 

действия. Может включаться в разнообразные 

экологические акции по предотвращению негативных 

последствий, выступая примером ответственного 

отношения к природе родного края для воспитанников 

и их родителей. Стимулирует и поощряет гуманные 

поступки детей в природе.   

    Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с семьями 

Знает природные зоны и памятники природы 

родного края и способен  показать сыну/дочери 

многообразие форм и особенности природы края, 

познакомить с изменениями в растительном и 

животном мире, происходящими в разное время 

года. Осуществляет поиск необходимой информации 

эколого-краеведческого содержания в районных, 

городских библиотеках, Интернете; учит ребенка 

пользоваться энциклопедической (справочной) 

литературой. В состоянии находить любую 

возможность замечать красоту родной природы и 

предъявлять ее сыну/дочери; эмоционально 

переживать красоту и проблемы родного края 

(загрязнение воздуха, почв, водоемов).   Способен к 

организации активных форм трудовой деятельности 

(в саду, огороде и пр.), совместной познавательной 

деятельности в природе: прогулок и экскурсий, 

путешествий с сыном/дочерью с целью знакомства с 

объектами родной природы, установления глубоких 

эмоциональных связей с природным окружением, 

формирования навыков безопасного для здоровья 

поведения. Обращает внимание ребенка на следы 

положительного и отрицательного отношения  

людей к природе.  Высказывает свои оценочные 

суждения по результатам таких наблюдений. 

Привлекает ребенка к обсуждению эколого-

краеведческих проблем города, края. Показывает 

примеры природоохранной деятельности. Стремится 

быть образцом познавательного и бережного 

отношения к родной  природе.    

    Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 



воспитанников в решении совместных задач эколого-

краеведческого образования дошкольников.  Знает 

современные методы психолого-педагогической 

диагностики и способен изучать отношение родителей 

воспитанников к природе родного края и к проблеме 

эколого-краеведческого образования сына/дочери. 

Показывает родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества. Обращает внимание родителей на 

условия эколого-краеведческого образования ребенка в 

семье и детском саду.  

       Привлекает родителей к активным формам 

совместной познавательной, трудовой деятельности с 

детьми (др. семьями, педагогами) в природе, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения как у детей, так и у взрослых. 

Ориентирует родителей на организацию прогулок и 

экскурсий, путешествий с целью знакомства с 

объектами родной природы, обращая внимание на их 

красоту и уникальность.   

   Поощряет родителей за ответственное отношение к 

родной природе и внимательное отношение к 

экологическому воспитанию сына (дочери). 

совместных задач эколого-краеведческого 

образования ребенка.   

    Осознает ценность взаимопознания и способен к 

самопознанию и познанию возможностей детского 

сада в создании условий для творческого присвоения 

ребенком знаний о природном наследии родного 

края и позитивных моделей поведения в природе. 

Способен делиться информацией о 

естественнонаучных открытиях и новых подходах в 

образовании детей, обмениваться опытом эколого-

краеведческого воспитания дошкольников с 

педагогами и другими родителями.  

    Откликаясь на предложение сотрудников детского 

сада, а также учреждений культуры  и 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы вариативного 

семейного/родительского эколого-краеведческого 

образования: естественнонаучные лаборатории, клуб 

любителей семейных путешествий и др. Уважает и 

поддерживает  авторитет педагога   в  семье, 

ценность его помощи.     

     Способен к совместной с педагогами детского 

сада и другими родителями организации активных 

форм трудовой и познавательной деятельности 

детей. Принимает участие в природоохранных 

акциях, конкурсах, выставках поделок из природного 

материала, организуемых детским садом. Готов 

оказать посильную помощь в экологизации 

предметно-развивающей среды детского сада.     

    Знает историческое прошлое родного города, имеет 

представление о современных достижениях 

педагогической науки и практики в сфере 

исторического краеведения и способен использовать 

новые знания в решении задач образования 

воспитанников и их родителей. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников информацию о 

   Знает историю и культуру родного города и может  

показать сыну/дочери прошлое и настоящее родного 

края. Вместе с ребенком совершает прогулки, 

экскурсии по родному городу. Понимает значение 

отображения ребенком полученных впечатлений от 

увиденного в речевой, игровой и художественно-

продуктивной деятельности.   



культурно-исторических процессах, определивших 

развитие края, для восприятия детей 3–7 лет.  

    Приобщает детей к культурно-историческому 

наследию родного края. Знакомит их с культурно-

историческими объектами (театрами, музеями, 

библиотеками, памятниками истории), созидательным 

и боевым прошлым, традициями, легендами края. 

Помогает каждому ребенку реализовать свои 

индивидуальные интересы в познании истории, 

отражать полученные впечатления в речевой и 

художественно-продуктивной деятельности.   

    Применяет новые методики и технологии (например, 

ИКТ, проектную технологию) для развития интереса 

детей к истории  и культуре родного края, присвоения 

детьми знаний об истории и культуре родного края, 

позитивных моделей поведения гражданина в 

обществе. Осознает, что в совместной с 

воспитывающими взрослыми исследовательской и 

проектной деятельности ребенок способен научиться 

применять разнообразные способы познания (спросить 

у компетентного взрослого, понаблюдать, посмотреть 

передачу, пойти на экскурсию в музей, библиотеку, 

посетить Интернет и т. д.), которые позволяют ему 

открывать интересные страницы истории родного края, 

знакомиться с культурно-историческими объектами, а 

также нормами и правилами поведения, принятыми в 

обществе.   

   Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со специалистами 

учреждений культуры. Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на психофизиологические 

возможности ребенка и учет объема  информации, 

которая может быть им воспринята. Помогает 

сотрудникам музея и библиотеки отбирать 

информацию о городе, доступную для восприятия 

дошкольников.  

      Способен обнаруживать проявления 

заинтересованного отношения сына/дочери к 

культурно-историческим объектам, событиям, 

фактам и поддерживать развитие этого интереса. 

Помогает ребенку осуществлять поиск информации 

об основных культурных и исторических объектах 

города; учит ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. Воспитывает 

чувство гордости и привязанности к любимым 

местам, родному городу.   

      Участвует в мероприятиях, проходящих в городе, 

интересуется происходящими событиями. 

Принимает участие в благоустройстве своего двора, 

района. Приобщает к этому сына (дочь). Способен 

увлеченно рассказать ребенку о своей профессии, о 

ее значимости для города. Воспитывает осознанное и 

бережное отношение к культурно-историческому 

наследию родного края.    

   Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 

совместных задач образования ребенка. Обращается 

к педагогам за помощью, поддержкой и советом по 

организации совместных прогулок с ребенком 

(знакомство с историческими и памятными местами). 

Принимает помощь педагогов и специалистов в 

познании истории и культуры города. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в семье, ценность 

его помощи.  

   Откликаясь на предложение сотрудников детского 

сада, а также учреждений культуры и 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы вариативного 

семейного/родительского  образования: занятия по 

историческому краеведению, мастер-классы и пр.   



   Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с семьями 

воспитанников. Создает у родителей мотивацию 

сохранения семейных традиций и зарождения новых; 

поддерживает чувство гордости  за  семейные 

достижения. Ориентирует родителей на приобщение 

ребенка к культуре и истории родного города. 

Разрабатывает совместно с родителями и 

специалистами, а также предлагает готовые 

образовательные маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам района и города, 

посещения учреждений культуры. 

    Поощряет родителей за ответственное отношение к   

культурному наследию и внимательное отношение к 

воспитанию у сына/дочери познавательного отношения 

к истории и культуре родного края. 

   Способен оказать необходимую помощь детскому 

саду в организации мероприятий, посвященных 

историческим и культурным событиям города 

(музыкальные праздники, организуемые встречи, 

экскурсии).  

 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 

   Знает  историю изобразительного искусства с 

древних времен до наших дней и способен 

использовать эти знания в решении задач 

художественного образования воспитанников и их 

родителей. Устремлен к получению новых знаний об 

изобразительном искусстве родного края: посещает 

выставки в музеях изобразительного искусства, 

детской художественной галерее, семинары в 

библиотеках и пр. Способен адаптировать получаемую 

из разных источников информацию о культурно-

исторических процессах, определивших развитие 

изобразительного искусства, для восприятия детей 3–7 

лет.  

    Знакомит детей с произведениями изобразительного 

искусства различных видов и жанров (живопись, 

графика, скульптура); развивает интерес к ним, 

способность понимать чувства, которые они 

пробуждают. Развивает у детей представление об 

общественной значимости и созидательной 

направленности труда художников  – живописцев, 

   Знаком с собраниями произведений 

изобразительного искусства местных мастеров, 

представленных в музеях, выставочных залах города. 

Устремлен к получению новых знаний об  

изобразительном искусстве родного края и способен 

делиться этими знаниями с родными. Интересуется 

выставками, организуемыми учреждениями 

культуры.  

    Самостоятельно и по предложению педагогов 

знакомит сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства различных видов 

(живопись, графика, скульптура) и жанров (бытовой, 

батальный, исторический и пр.) различных авторов; 

общается с ребенком по поводу искусства. Способен 

осуществлять поиск необходимой информации о 

живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве в Интернете; учит ребенка пользоваться 

энциклопедической  литературой.    

   Побуждает сына/дочь в домашних условиях 

изображать доступными ему средствами 



графиков, скульпторов.   

     Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры и искусства, 

имеющими богатые кадровые и информационные 

ресурсы (альбомы, журналы по изобразительному 

искусству и др.). Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на особенности эстетического 

восприятия дошкольника и учет объема информации, 

который может быть им воспринят. Помогает 

специалистам отбирать информацию о художниках, 

скульпторах, их творчестве, доступную для восприятия 

дошкольников.  

     Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с семьями 

воспитанников. Владеет информацией о запросах 

родителей воспитанников, уровне их компетентности в 

вопросах художественно-эстетического воспитания 

детей. Готов исследовать творческие способности 

воспитанников и их родителей и создавать условия для 

их развития.   

     Организует вариативное художественное 

семейное/родительское образование: студии, 

мастерские, и т.д. Ориентирует  родителей на 

приобщение ребенка к ценностям изобразительного 

искусства родного края. Разрабатывает совместно с 

родителями, специалистами, а также предлагает 

готовые образовательные маршруты выходного дня: 

посещение музея,  выставок.  

   Поощряет родителей за ответственное отношение к 

культурному наследию родного края и внимательное 

отношение к художественному воспитанию сына/ 

дочери.    

   Знаком с искусством архитектуры. Имеет 

представления, как об общественно-культурных 

постройках разных исторических периодов, так и в 

выразительности то, что для него интересно и 

эмоционально значимо. Создает  условия для работы 

с различными материалами, приобщая сына/дочь к 

ремеслу и рукоделию.  Может презентовать 

художественные традиции семьи в условиях дома и 

детского сада, учреждений образования и культуры. 

Устраивает семейные выставки, выставки работ 

ребенка, приглашая родных и знакомых оценить 

семейное (а также детское) творчество.   

   Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 

совместных задач художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по организации  экскурсий в 

музей, детскую школу искусств. Вместе с 

сыном/дочерью выполняет посвященные 

изобразительному искусству города различные 

задания, предложенные педагогами в семейных 

календарях (и/или в альбомах по изобразительной 

деятельности). Закрепляет у ребенка позицию 

созидателя, помогает развитию его творческого 

самовыражения, развивает чувство гордости  и 

удовлетворения результатами своего труда.   

   Откликаясь на предложение сотрудников детского 

сада, а также учреждений культуры и 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы вариативного 

семейного/родительского  образования: занятия в 

изостудии, мастер-классы и пр. Принимает помощь 

педагогов и специалистов в познании 

изобразительного искусства. В то же время способен 

оказать необходимую помощь детскому саду в 

организации выставок, оформлении помещений к 

праздникам, дизайн-проектов по оформлению 



целом об архитектурном облике города в прошлом и 

настоящем. Способен самостоятельно и при поддержке 

специалистов расширять свои знания в области 

архитектуры. Понимает значение развития 

общекультурных и профессиональных компетенций 

для  решения задач  художественного образования 

детей.  

   Знакомит детей с  архитектурой родного города; 

развивает у ребенка интерес к изучению зданий, их 

истории; способность понимать чувства, которые они 

пробуждают. Развивает у детей представление об 

общественной значимости и созидательной 

направленности труда архитектора, строителя. 

Помогает воспитанникам увидеть красоту родного 

города. Создает условия для отображения детских 

впечатлений в играх и в художественно-продуктивной 

деятельности (выставки детских рисунков, оформление 

фотоальбомов, детских книг).  

    Способен к совместному поиску интересующей 

детей информации (библиотеки, Интернет, обращение 

к специалистам музеев); готов к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

    Разрабатывает творческие проекты и дидактические 

игры, медиа - презентации, которые помогут 

познакомить ребенка с архитектурой родного города, 

края. 

    Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно- 

ответственные взаимодействия с семьями 

воспитанников. Информирует родителей о ценности и 

способах познания детьми архитектуры, развития 

детской конструктивной деятельности. Разрабатывает 

совместно с родителями, специалистами, а также 

предлагает готовые образовательные  маршруты 

выходного дня.  Знает историю развития музыкальной 

культуры и способен использовать эти знания в 

решении задач художественного образования 

территории детского сада и др. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в  семье, ценность 

его помощи.   

    Имеет представление как об общественно-

культурных постройках разных исторических 

периодов, так и об архитектурном облике города в 

прошлом и настоящем. Осознает влияние культурно-

исторических процессов на архитектуру родного 

города. Устремлен к получению новых знаний об  

архитектуре родного края и способен делиться этими 

знаниями с родными.  

   Считает необходимым знакомить сына/дочь с 

архитектурой родного города, профессиями 

архитектора, строителя. Поддерживает у ребенка 

интерес к памятникам архитектуры и современным 

архитектурным  сооружениям, желание  выделять  

выразительные  средства  архитектуры. Помогает 

ребенку осуществлять поиск информации о 

памятниках  архитектуры края в библиотеке, 

Интернете. Воспитывает бережное отношение к 

памятникам архитектуры родного города. Вместе с 

сыном/дочерью переживает радость новых открытий,  

а также совместного конструктивного творчества (из 

песка, конструктора, бросового материала). 

   Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 

совместных задач художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по организации совместных 

прогулок с ребенком, направленных на познание 

архитектуры родного края. Принимает  их помощь в 

познании архитектуры  как части духовной культуры 

общества, решении задач художественного 

образования ребенка. Уважает и поддерживает 



воспитанников и их родителей. Устремлен к 

получению новых знаний о музыке: посещает 

концерты оркестра народных инструментов, 

фольклорных коллективов; собирает фонотеку 

музыкальных произведений. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников информацию о 

культурно-исторических процессах, определивших  

развитие музыкального искусства родного края, для 

восприятия  детей 3–7 лет.  

 Привлекает детей к совместной с воспитывающими 

взрослыми концертно-исполнительской деятельности. 

Создает необходимые условия для отражения детьми 

полученных впечатлений от встречи с музыкой в 

разных видах самостоятельной  деятельности.  

   Знает и  способен применять новые методики и 

технологии для развития интереса детей к 

музыкальному искусству. Разрабатывает творческие 

проекты и дидактические игры, медиа-презентации, 

которые помогут  познакомить ребенка с музыкальным 

наследием родного края, современным творчеством 

композиторов и исполнителей.  

   Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со специалистами 

учреждений культуры и искусства, имеющими богатые  

кадровые и информационные ресурсы (медиатека 

музыкальных произведений и др.). Ориентирует 

специалистов на особенности эстетического 

восприятия дошкольника и учет объема информации, 

который может быть им воспринят. При участии 

специалистов учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования организует для детей, 

педагогов и родителей встречи с музыкантами: 

композиторами и исполнителями. Совместно со 

специалистами отбирает музыкальный репертуар для 

детей, задает логику встреч.  

   Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно- 

авторитет педагога в семье, ценность оказываемой 

им поддержки.  

   Откликаясь на предложение сотрудников детского  

сада, а также учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского образования: 

занятия по историческому краеведению, мастер-

классы и пр.   

   Устремлен к получению новых знаний о 

музыкальной культуре, принимает помощь педагога 

и специалистов в познании музыкального наследия; 

способен делиться  своим опытом и знаниями 

музыкального искусства, не только с родными, но и с 

педагогам. Осознает ценность приобщения 

сына/дочери к музыкальной культуре родного края. 

Совместно с ребенком посещает концерты взрослых 

и детских музыкальных коллективов, праздники; 

побуждает ребенка и других членов семьи 

обмениваться мнениями по поводу увиденного и 

услышанного. Понимает воспитательное значение 

семейных праздников, совместного домашнего 

музицирования, концертов, и создаѐт условия для их 

проведения. Ориентирует ребѐнка на ценность 

музыкального творчества. Поддерживает инициативу 

ребенка в импровизации знакомых музыкальных 

произведений, создании собственных.  

   Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 

совместных задач художественного образования 

ребенка. При поддержке специалистов детского сада 

выявляет музыкальные способности сына/дочери и 

создает необходимые условия для их развития: 

домашнее музицирование, пение и др. Уважает и 



ответственные взаимодействия с семьями 

воспитанников. Владеет информацией о запросах 

родителей воспитанников, уровне их компетентности в  

вопросах  музыкального воспитания детей.    

   Ориентирует родителей на приобщение ребенка к 

национально-региональной музыкальной культуре. 

Организует вариативное художественное 

семейное/родительское образование. Показывает 

ценность воздействия семейных музыкальных 

традиций на становление и развитие, личностный рост 

ребенка; воспитывает у детей  гордость за  достижения  

музыкальных способностей родителей.  

   Поощряет родителей за ответственное отношение к 

культурному наследию родного края и внимательное 

отношение к художественному воспитанию 

сына/дочери.    

   Устремлен к получению новых знаний о литературе: 

знакомится с богатым фольклором народов края, с 

историей развития книжной культуры, с творчеством 

современных поэтов и писателей области. Способен 

адаптировать получаемую из разных источников 

информацию о культурно-исторических процессах, 

определивших сохранение фольклорных традиций и 

развитие литературы, для восприятия детей 3–7 лет.  

   . Способен акцентировать  внимание воспитанников 

на языковых средствах выразительности, развивать 

интерес и эмоциональную  отзывчивость на 

произведения литературы. Развивает и поощряет 

художественно-речевую деятельность ребенка 

(создание  «авторских» книжек, журналов и т.д.); 

стремление к постоянному общению с книгой, 

бережное отношение к ней.  

   Знает и способен применять  новые методики и 

технологии для развития интереса детей к устному 

творчеству народов края, творчеству писателей и 

поэтов. Разрабатывает дидактические игры, медиа-

поддерживает  авторитет педагога в семье, ценность 

его помощи.   

   Откликаясь на предложение сотрудников детского 

сада, а также учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского образования: 

семейные праздники в детском саду, музыкально-

литературные гостиные, мастер-классы, концерты и 

пр. 

  Знаком с произведениями детских писателей и 

поэтов. Устремлен к расширению и углублению 

знаний о литературе; способен познавать мир 

детского фольклора, поэзии и прозы как 

самостоятельно, так и с помощью педагогов и 

специалистов.  Интересуется новинками литературы, 

новыми журналами для чтения детям.   

   Осознает ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря сына/дочери, словесного 

творчества; являющегося источником информации 

об окружающем мире и разнообразных эмоций. 

Ориентируясь на рекомендации педагогов, 

изложенные в семейном календаре, разучивает с 

ребенком стихи, знакомит с рассказами местных 

авторов. Поддерживает активное стремление 

сына/дочери общаться с книгой (рассматривать 

картинки, слушать и запоминать стихи, сказки), 

отображать полученные впечатления в игре, рисунке. 

Понимает важность дошкольного детства как 

периода формирования читательского интереса, 

художественного вкуса. Поощряет принятие 

ребенком форм устной речи, обращает внимание на  

красоту звучащей речи. Ориентирует сына/дочь на 

ценность художественно-речевого творчества. 

Поддерживает увлеченность ребенка сочинять стихи, 



презентации и др. пособия, открывающие детям мир 

родной литературы.  

   Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со специалистами 

библиотек, имеющими богатые кадровые и 

информационные ресурсы. Ориентирует специалистов 

на особенности эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема информации, который 

может быть им воспринят.  

    Владеет информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их компетентности в вопросах 

художественно-речевого развития детей. Рекомендует 

родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения, используя литературные страницы 

семейного календаря. Показывает ценность 

воздействия семейного чтения на становление и 

развитие читательского вкуса, познавательных 

интересов и творческих способностей детей.   

   Поощряет родителей за осознанное приобщение 

сына/дочери к культуре чтения.  

   Знаком с историей развития театрального искусства. 

Устремлен к получению новых знаний о театре: видах, 

характерных особенностях театра, истории 

возникновения театра кукол, театра юного зрителя, 

музыкального театра и других в  области. Способен 

адаптировать получаемую из разных источников 

информацию о театре для восприятия  детей 3–7 лет, а 

также использовать имеющиеся и новые знания в 

решении задач художественного образования 

воспитанников и их родителей.   

  Совместно со специалистами театра отбирает 

репертуар для просмотра спектаклей детьми; задает 

логику встреч.  

   При поддержке специалистов знакомит детей с 

историей и устройством театра, театральными 

профессиями (актер, костюмер, декоратор, режиссер и  

рассказы, сказки.   

    Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает сын/дочь, в решении 

совместных задач художественного образования 

ребенка. При поддержке специалистов детского сада 

выявляет художественно-речевые способности 

сына/дочери и создает необходимые условия для их 

развития: совместное сочинение рассказов, запись 

историй для семейных книг, журналов, газет; их 

иллюстрирование и др.   

   Откликаясь на предложение сотрудников детского 

сада, а также учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, включается в 

разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского образования: 

музыкально-литературные гостиные, семейный театр 

и др. Принимает помощь педагогов и специалистов в 

изучении литературного наследия родного края. 

Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, 

ценность оказываемой им поддержки.   

    Способен оказать необходимую помощь детскому 

саду в организации экскурсий в библиотеку, 

издательство, книжный магазин.  

     Знаком с театральными традициями родного края. 

Устремлен к получению новых знаний об истории и 

современных тенденциях развития театрального 

искусства родного края, принимает помощь педагога 

и специалистов в познании театра; способен делиться 

своим опытом и знаниями о театральном искусстве, 

не только с родными, но и с педагогами.  

      Осознает ценность приобщения сына/дочери к 

театральной культуре. Присутствует на детских 

спектаклях в образовательном учреждении и, по 

желанию, участвует в подготовке и показе 



др.). Привлекает детей  к процессу изготовления 

театральных кукол, в том числе отображающих 

национальные особенности народов края. Помогает 

детям освоить технические приемы кукловождения. 

Поддерживает желание и помогает реализовать 

творческий замысел ребенка  при подготовке и показе 

спектаклей взрослым и детям. Побуждает детей  к 

импровизации, используя  различные средства 

выразительности (речь, мимика, жесты, движения).  

   Знает и умеет применять новые методики и 

технологии для развития интереса детей к искусству 

театра, театрализованной деятельности воспитанников.  

Демонстрирует ценность совместного общения в 

театрализованной деятельности как альтернативу 

негативно влияющим на здоровье детей формам 

проведения досуга.  

   Предлагает родителям образовательные  маршруты 

выходного дня, разработанные при участии педагогов-

организаторов учреждений культуры и искусства.  

   Принимает и благодарит родителей за оказанную 

помощь в приобщении детей к искусству театра: 

участие в театральных мастерских, постановках 

спектаклей  в детском саду; организации посещений 

детских театров и пр.   

спектаклей, изготовлении атрибутов, декораций, 

костюмов, афиш.  

      Способен эмоционально поддерживать и 

поощрять ребенка, отмечать его успехи и 

достижения, обсуждать особенности исполняемой им 

роли. Помогает ребенку отображать полученные 

впечатления в художественно-творческой 

деятельности (изобразительной, театрализованной). 

Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с педагогами 

дошкольного образовательного учреждения, которое 

посещает сын/дочь, в решении совместных задач 

художественного образования ребенка. При 

поддержке специалистов детского сада выявляет  

способности сына/дочери к театрализованной 

деятельности и создает необходимые условия их 

развития. Уважает и поддерживает авторитет 

педагога в семье, ценность его помощи.   

        Способен оказать необходимую помощь 

детскому саду в преобразовании предметно-

развивающей среды, установлении контактов с 

учреждениями культуры и др.   

 

 

Физическое развитие      Изучать отношение родителей и условия организации 

занятий физической культурой в семье.  

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.   

   Знакомить родителей с лучшим опытом физического 

воспитания детей дошкольного возраста в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств 

дошкольников, воспитания потребности в 

двигательной активности.   

   Накопление и обогащение в семье разнообразного 

двигательного опыта детей с учетом их возрастных и  

гендерных особенностей посредством использования  

разнообразных форм сотрудничества. Создавать в 

семье условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, посещать 

разнообразные секции и организовывая вместе с 

семьями воспитанников клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.).  Участвовать в совместных с детьми  

физкультурных праздниках и др. мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).   



   Побуждать родителей к накоплению и обогащению в 

семье разнообразного двигательного опыта детей с 

учетом их возрастных и гендерных особенностей 

посредством использования разнообразных форм 

сотрудничества. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции 

и организовывая вместе с семьями воспитанников 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать к участию в совместных с детьми  

физкультурных праздниках и др. мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).   

   Поощрять родителей за внимательное отношение к 

двигательным потребностям ребенка и организацию 

необходимых условий дома для их удовлетворения.   

   Здоровье  

   Изучать состояние здоровья детей, образ жизни 

семьи. Показывать родителям как образы жизни 

воздействуют на сознание и поведение ребенка, 

определяя взрослый жизненный сценарий их сына 

(дочери).  

  Информировать родителей об особенностях 

душевного (психического) и телесного (физического) 

здоровья, факторах на него влияющих (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

Показывать действия негативных факторов 

(переохлаждение и перегревание, перекармливание и 

др.) наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям в осознании ценности 

физического и психического здоровья ребенка, его 

сохранения и укрепления.   

   Знакомить с оздоровительными услугами, 

оказываемыми детским садом семье. Направлять 

внимание родителей на посещение детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление детей. 

Совместно с родителями и при участии медико-

   Информировать воспитателей об особенностях 

душевного (психического) и телесного (физического) 

здоровья, факторах на него влияющих (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

Показывать  действия негативных факторов 

(переохлаждение и перегревание, перекармливание и 

др.) наносящих непоправимый вред.   

   Знакомить детей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема,  и способами поведения в  них. 

Направлять внимание детей на развитие у них  

способностей видеть, осознавать и избегать 

опасностей, либо принимать решения, последствия 

которых будут безопасны для здоровья своего и 

окружающих людей.  Использовать каждую 

возможность для формирования безопасного 

поведения сына/дочери.  Привлекать детей к  

активному отдыху,  расширяющему границы жизни 

ребенка и формирующему навык  безопасного 

поведения во время  отдыха.  Планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование всеобщих и 

гендерных моделей позитивного поведения  в разных 

жизненных ситуациях.   

 



психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.   

   Поощрять родителей за внимательное отношение к 

здоровью своих и чужих детей, которые нередко 

подвергаются заболеваниям вследствие 

безответственного отношения родителей к 

самочувствию сына (дочери).    

Безопасность  

   Изучать условия жизни воспитанников в семье, 

степень их влияния на физическое и психическое 

состояние ребенка.   

   Показывать  родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей  

выживаемости природы, семьи, отельного  человека, 

всего  человечества.   

   Знакомить родителей с опасными  для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способностей видеть, осознавать и избегать 

опасностей, либо принимать решения, последствия 

которых будут безопасны для здоровья своего и 

окружающих людей.  

   Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для формирования безопасного 

поведения сына/дочери.  Привлекать родителей к  

активному отдыху  с детьми,  расширяющему границы 

жизни ребенка и формирующему навык  безопасного  

поведения во время  отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование  

всеобщих и гендерных моделей позитивного поведения  

в разных жизненных ситуациях.   

   Поощрять родителей за ответственное отношение к 

важным вопросам организации безопасной 



жизнедеятельности ребенка.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

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

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 



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

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

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

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

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

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 



 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать 

в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

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

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать еепоследовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

 собирает информацию, материал; 

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



 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

 

Алгоритм действий: 

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

слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

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

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

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

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

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

формулировки целей исследования обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вред-



но и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

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

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 

 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения 

на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 



 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

  В ДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

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

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 



Содержание коррекционной работы 

 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи различной степени 

тяжести на базе  детского сада функционируют 2 логопедические группы: средняя (4-5л), старшая (5-6л). Для осуществления 

логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. В   своей  деятельности  учителя-логопеды    руководствуется  ФЗ № 

273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012г.,ФГОС; Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13); Уставом Учреждения. 

Основной целью логопедической группы является оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями 

речи. 

Основными задачами логопедических групп являются: 

-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        

на        консультирование специалистами городской ПМПК; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе; своевременное          

предупреждение          нарушений письменной  речи  у  детей  дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников; 

консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

 

Организация логопедической работы 

1.Для занятий в логопедических группах  зачисляются дети дошкольного  возраста, имеющие следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонематическое недоразвитие речи; 

-    нарушение произношения - фонетический дефект; 

-    заикание. 

2.  Прием в логопедические группы производится по решению ПМПК в конце учебного года: одновременно в логопедической группе 

занимаются не более 15 лет, общее количество детей с общим недоразвитием речи не должно превышать 12 человек. 

3.   В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   первичное обследование состояния  речи детей ДОУ  и детей, родители  

которых обратились за консультацией к логопеду. По итогам обследования логопед устанавливает очередность зачисления детей в 

логопедическую группу  и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию (журнал регистрации детей с 

нарушениями речи,  речевые карты с фиксированием динамики показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фронтальное,    

индивидуальное   планирование,    отчеты   о   проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и расписание занятий, журнал 

консультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий утверждаются заведующим 

ДОУ. 



4.  Дети,   имеющие  тяжелые  нарушения  речи  (общее  недоразвитие  речи, обусловленное либо коррелирующее с различными формами 

клинической       патологии:  дизартрия,  алалия,  ринолалия, заикание)  направляются     на обследование   специалистами   ТПМПК,   

которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

Длительность пребывания ребенка в группе составляет 2 года. Срок пребывания ребенка в группе может быть изменен в зависимости от 

состояния речи и возраста. Для продолжения срока  пребывания необходимо заключение ТПМПК. 

 

Порядок работы дошкольной логопедической группы 

 

1.   Коррекционную  работу   в  логопедической  группе   проводит  учитель-логопед. 

2.   Логопедическая группа комплектуется из числа детей  детского сада  в возрасте от 4 до 7 лет. 

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы являются групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. Дошкольники, имеющие различные клинические 

нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается консультативная помощь. Учитель-логопед проводит 

регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи согласно  реализуемой в ДОУ Образовательной программы и 

специальных коррекционных программ. Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, фонетическим 

дефектом, заиканием не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с микрогруппами и 

подгруппами  в зависимости от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей): 

•    для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю; 

•    для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми умениями, по решению психолого-педагогического 

консилиума ДОУ отчисляются из логопедической группы. 

6.   Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом  специальных  логопедических  занятий  и  не  может  

превышать показателей максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту. 

7.   Воспитатель возрастной группы  под руководством учителя-логопеда ведет   дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   

имеющими речевую патологию, по формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе родителей.    

 

 

        

 

 

 

 

 



                                  

III Условия реализации Программы 

 
Организация образовательной предметно – пространственной среды в возрастных группах 

 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах дошкольной образовательной организации МБДОУ 

ЦРР – д/с 31 строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

 Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех 

видов деятельности ребенка; 

 Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные 

моменты; 

 Среда гибкая и управляемая,  как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в МБДОУ программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников. При создании предметной среды педагогический коллектив МБДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, 

т.е. эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей. В целом, основная образовательная программа МБДОУ 

ЦРР – д/с № 31 строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

 Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Создание условий для развития личности; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка построена в МБДОУ  как оптимальная организация системы связей 

между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 
Возрастной период 

дошкольного детства, 

ведущая деятельность 

Направления  Особенности организации предметно-пространственной среды 

 



1,6 -3 лет 

Предметно –манипулятивная 

деятельность 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

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

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 
3-5 лет сюжетно-ролевая 

игра 

Особенности 

организации предметно-

пространственной 

среды для развития 

самостоятельности 

 

Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности 

организации предметно-

пространственной 

среды для развития 

игровой деятельности 

 

Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют  и родители.  

5-7 лет продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации предметно-

пространственной 

среды для развития 

познавательной 

деятельности 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Среда в ДОУ 

насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги 

создают ситуации, в которых проявляется детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

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

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 



празднику и т. д. 

Детскую познавательную активность педагог стимулирует: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

•предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагает им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
Особенности 

организации предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Особенности 

организации предметно-

пространственной 

среды для физического 

развития 

Среда  стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

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

в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 



помещениях) трансформируется (меняется в зависимости от игры). 

 
Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 

  

Спортивный  зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

  

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 

Кабинет учителя –логопеда  НОД (индивидуальные и подгрупповые 

занятия) 

 Оборудование в соответствии с требованиями 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 



праздники 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный  уголок»  Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл. гр;ср;ст;подг.гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику «Я в мире природы» 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения экспериментальных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Центр развивающих  игр»  Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструктор- младший возраст 

( с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями 

(старший  возраст) 

 Схемы и модели для всех видов    



конструкторов (для детей старшего возраста 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 «Уголок  безопасности»  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Краеведческий уголок»  Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Алтайская символика 

 Образцы русских и алтайских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Центр познания»(книжный 

уголок) 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  уголок»  Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 



возрастом) 

 Предметы декорации 

«Творческая  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  уголок»  Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 
 

Обеспеченность учебно-методическими материалами. 

Программы,  

технологии и пособия 

по образовательной 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 

2001. 



области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – 

М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 



 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – 

М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: 

Сфера, 2003. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 



 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 
Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 



 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 

 

Психолого – педагогические условия реализации программы   

 



Важнейшим условием реализации программы  ДОУ является создание психолого-педагогических условий развития детей в 

дошкольной организации, это развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда. Пребывание в детском саду 

«Сашенька» строится для доставления ребенку радости, а образовательные ситуации планируются в увлекательной форме. 

Образовательные ориентиры программы ДОУ: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам ДОУ необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

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

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

ДОУ и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации ДОУ: нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды ДОУ  стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа ДОУ становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

 

 
Содержание психолого - педагогического взаимодействия 

воспитывающих взрослых и детей 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование 

   ситуаций, в которых дети играют вместе и 

   могут при желании побыть в одиночестве 

   или в небольшой группе детей. 

Ребенок в семье и сообществе 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 



группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

 Игровая деятельность Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 



игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру:  

Наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 



варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к искусству 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Формирование основ безопасности 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 



Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации Программы 

 
Условиями эффективности методической поддержки педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с родителями являются:  

 признание ценности взаимодействия между педагогом и родителями; 

 психолого-педагогическая компетентность специалистов методической службы; 

 установление эмоционально-доверительного контакта между методической службой и педагогами; 

 адекватность форм и методов методической поддержки проблемному полю взаимодействия педагогов с родителями; 

 конструктивное мышление методиста, способствующее его саморазвитию: развитию рефлексии, креативности, смыслотворчества, 

открытости новому, работе со своей личностью, искоренению косности, консерватизма мышления;  

 предоставление педагогу возможности реализации собственной активности во взаимодействии с семьей для развития 

индивидуального стиля взаимодействия; 

       -  активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: как методической службы, так и педагогов, родителей 

 

 

 

Этапы Задачи Содержание 

методической 

поддержки 

 

Способы 

методической 

поддержки 

 

Содержание 

деятельности и  

ответственность 

педагогов  

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

Социально-

педагогическ

ая 

диагностика  

Выявление 

достижений и 

трудностей сторон 

взаимодействия, 

анализ и оценка 

особенностей 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями. 

 

Изучение процесса 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых: кто 

задействован, 

специфика связей, 

состав действий и их 

качество, 

возникающие ошибки 

и пр.  

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

методы 

модерации: 

«выбери 

дистанцию», 

«пчелиный улей», 

«вопросно-

ответное 

обращение» 

Составление корректных 

анкет, организация метода 

сочинения для семей 

воспитанников, объяснив 

родителям необходимость 

этих сведений для ДОУ, 

поддерживая и 

демонстрируя позицию 

«вместе» 

Включение в 

деятельность по 

заполнению анкет, 

составлению сочинений, 

ответов на тесты, ведение 

дневника событий 

заинтересованно и с 

доверием, понимания 

важность этой 

информации для 

коллектива ДОУ 



Рефлексия  Помощь в 

осознании 

проблемного поля 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей, 

соотнесение его с 

имеющимся опытом 

Определение и 

осознание общих и 

частных проблем 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых, выделение 

педагогами и 

родителями зон 

особого внимания 

Рефлексивные 

круги, 

круглый стол 

 

 

Принятие активной 

позиции в обсуждении 

проблемного поля 

взаимодействия, 

ответственность за 

предоставленные 

материалы диагностики, за 

корректность их 

преподнесения 

 

Принятие активной 

позиции при выделении 

зон особого внимания во 

взаимодействии, 

ответственность за 

принятие решения, 

совместное 

взаимодействие с 

педагогами дошкольного 

учреждении в контексте 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

принятие помощи и 

поддержки со стороны 

педагогов 

 



Проектирова

ние 
 

Разработка проекта 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей. Поиск 

эффективных 

методов и форм 

преодоления 

трудностей во 

взаимодействии. 

Составление 

программы 

комплексной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых, 

направленной на 

развитие новых 

отношений между 

детским садом и 

семьей 

Проектирование 

взаимодействия с 

прогнозируемым 

результатами для 

«педагога-ребенка», 

«родителя – ребенка» 

«педагога-родителя-

ребенка» 

 

разработка 

программы и 

перспективного 

планирования по 

заданной проблеме 

 

разработка 

совместных правил, 

что нужно делать, 

чего избегать 

 

Работа в 

проектной группе, 

составление карты 

мыследеятельно-

сти, интервью в 

парах, от сущего к 

должному 

 

 

работа в 

проектной группе 

Совместное 

проектирование 

перспектив 

взаимодействия со всеми 

субъектами: старшим 

воспитателем, родителями, 

детьми. Ответственность за 

четкое выполнение всех 

этапов проектирования, 

принятие на себя роли 

сопровождающего, 

поддерживающего, 

ведущего в овладении 

конструктивным 

взаимодействием 

Эмоциональный 

искренний отклик на 

предложение 

взаимодействовать 

вместе, ответственность 

за совместное 

проектирование, 

активность в 

предложении своих 

ресурсов (физических, 

интеллектуальных, 

духовных, материальных) 

для решения проблемы 

взаимодействия 

 

Реализация 

проекта, 

мониторинг 

качества  

 

Реализация проекта 

взаимодействия, 

сбор, изучение и 

систематизация 

данных, 

характеризующих 

качество 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей  

 

Выполнение плана 

совместных действий 

педагогов и 

родителей (при 

непосредственном 

или опосредованном 

участии методиста), 

намеченных в 

процессе 

проектирования; 

- мониторинг 

разворачивающихся 

отношений педагогов 

и родителей 

Наблюдение, 

интервью, 

групповая работа, 

ролевая игра, 

учебные станции, 

нарисуй картину 

Открытое участие во 

взаимодействии. 

Обращение за помощью и 

поддержкой к 

методической службе 

ДОУ, желание сработаться 

с родителями, понимать и 

познавать их в совместной 

деятельности 

 

Открытое участие во 

взаимодействии. 

Обращение за помощью 

и поддержкой к 

методической службе, 

педагогам, друг к другу, 

желание сработаться, 

понимать и познавать всех 

субъектов совместной 

деятельности 

 



Анализ 

 

Анализ и оценка 

степени значимости 

взаимодействия, 

определение 

степени и причин 

несоответствия во 

взаимодействии и 

его качества 

 

Количественный и 

качественный анализ 

достижений 

воспитывающих 

взрослых во 

взаимодействии, 

самоанализ, 

определение 

рубежных 

достижений во 

взаимодействии, 

выработка системы 

корректировки, 

подготовка отчетной 

документации( анализ 

видеозаписи 

мероприятия, анализ 

и самоанализ) 

 

Анализ 

видеозаписи 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

Проводит анализ и 

самоанализ по вопросам: 

Как меняется уровень 

качества взаимодействия? 

Какие внутренние и 

внешние связи являются 

лишние, а каких 

недостает? Какие формы 

или данные являются 

излишними, а какие 

необходимы? Как наиболее 

целесообразно следует 

распределить 

ответственность между 

воспитывающими 

взрослыми? Следует ли 

децентрализировать или, 

наоборот, 

централизировать 

некоторые формы 

взаимодействия? Как 

следует изменить 

организационную 

структуру 

образовательного 

учреждения? и т. д. 

Проводит анализ и 

самоанализ совместной 

деятельности в контексте 

вопросов: «Чему 

необходимо обучить 

педагогов и родителей? 

Какие нормативные, 

методические документы 

необходимо разработать? 

Какие методы и формы 

более приемлемы для 

взаимодействия 

педагогов и родителей. 

Что изменилось во 

взаимодействии между 

педагогом и родителем, 

родителем и ребенком, 

педагогом и ребенком?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круг годовых праздников  и традиционных событий 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь «Осенние семейные 

праздники» 

 Международный день пожилых 

людей 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

   

Январь    Рождественские посиделки 

Февраль   23 февраля «Мужское воспитание» 

Март Семейный праздник 

«8 Марта» 

   

Апрель День здоровья День земли Всемирный день авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные вечера  День Победы 15 мая День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль    Вечер хороводных игр «Солнечный 

хоровод у березки» 

Август    Пчелиный праздник 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ДОСУГОВ НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственный 

1 Развлечение «День встречи друзей»  

                                 

 

сентябрь 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

2 Развлечение «В гости к игрушкам»  Инструктор по физо с обучением плаванью 

3 Выездной кукольный театр                          Ст.воспитатель  

4 Марафон для детей старшего возраста Инструктор по физ.культуре 

1 Развлечение «Ходит осень по дорожкам» 

                              

 

октябрь 

Музыкальные руководители 

2 Кукольный театр «Осенью у всех забота»  Муз.руководители 

3 Развлечение «В гости к Русалочке»  Инструктор по физо с обучением плаванью 

 

4 Групповые праздники, посвященные Дню пожилого 

человека 

Воспитатели 

1 Утренник  «Моя единственная мама»  

ноябрь 

Музыкальные руководители  

 

2 Участие в городских конкурсах Воспитатели 

3 Спортивное развлечение «В гости сказка к нам 

пришла»  

Инструктор по физо с обучением плаванью 

 

4 Выездной кукольный театр  Ст.воспитатель 

1 Утренники «Праздник чудесный, день  Новогодний», 

«Огоньки зеленой елки» 

 

декабрь 

Музыкальные руководители 

2 Спортивное развлечение  «Забавы на воде» Инструктор по физо с обучением плаванью 

 

3 Спортивный досуг на воздухе «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Инструктор по физо с обучением плаванью 

 

4 Зимние каникулы( 24.12-09.01)  



 

1 Развлечение «Веселые эстафеты» январь Инструктор по физо с обучением плаванью 

2 «Снежные узоры» - конкурс построек из снега Воспитатель ИЗО  

3 Праздник «Семью семь» - семейный праздник  Музыкальные руководители 

1 Развлечения  «Много в армии профессий», 

«Русский солдат – везде молодец!» 

 

февраль 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

2 Участие в городских конкурсах, выставках Воспитатели 

3 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

«Курс молодого бойца» 

Инструктор по физо с обучением плаванью 

4 Развлечение «Здравствуй, масленица!» Воспитатели 

Музыкальные руководители 

1 Развлечения «Мисс леди»,  «Ай, да, весна!»  

                       

 

март 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

2 Развлечение на воде «Весѐлое приключение на 

необитаемом острове» 

Инструктор по физо с обучением плаванью 

3 Театральный калейдоскоп «Там на неведомых 

дорожках»                         

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

4 Весенние каникулы (26.03-01.04)   

1 Досуг «Конфеты для Карлсона»  

апрель 

Музыкальные руководители 

2 Праздник – ярмарка по народным  промыслам Музыкальные руководители 

Воспитатели   

Воспитатель ИЗО                        

3 Конкурс чтецов «Волшебный язычок»                          Воспитатели 

4 Праздник  «День земли на воде» Инструктор по физо с обучением плаванью 

1 Выпускной бал «Прощание с детским садом»   

май 

Музыкальные руководители 

2 Развлечение «Бал карапузов»                       Муз.руководители 

3 Концерт «Ваш подвиг будет жить в веках»               Муз. руководители , воспитатели 

4 Спортивные эстафеты на воздухе, посвященные Дню 

Победы                   

Инструктор по физо с обучением плаванью 



 
Распорядок  дня 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей в ДОУ осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов  деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон,  бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная  деятельность), 

прием  пищи,  время  прогулок. 

 Режим дня  в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°С  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15 °С  и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 "С и скорости ветра 

более 15 м/с: Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному 

сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуемся 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного организации для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) 

продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) 

- 12, в старшей группе (дети шестогогода жизни) - 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать двух 

занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 



Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

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

 

 

Режим пребывания детей в холодный период года 

в группе раннего возраста (2-3 года) 

 

 Время Всего 

минут 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с семьей 

Присмотр и 

уход 

Прием детей, осмотр, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.15 

 

75 - 20 10 30 15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 5 - 5 - - - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 - 8.50 30 - 10 10 - 10 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50 - 9.00 10 - 5 5 - - 

НОД (по подгруппам) 9.00 - 9.10 

9.10 - 9.20 

20 10 - 10 - - 

Игры 9.20 – 9.45 25 - 15 10 - - 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 15 - 5 - - 10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 - 11.25 85 - 55 10 - 20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

11.25 - 11.50 25 - 15 5 - 5 

Обед 11.50 - 12.20 30 - 15 5 - 10 

Подготовка ко сну, сон 12.20 - 15.00 160 - - - - 160 



Постепенный подъем, 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.30 30 - 20 5 - 5 

НОД   15.30- 15.40 10 10 - - - - 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.40-16.10 30 - 10 10 - 10 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

чтение  художественной 

литературы 

16.10-16.35 25 - 15 10 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

16.35-17.30 55 - 30 5 20 - 

всего мин 630 20 220 95 50 245 

 % 100% 3,2 34,9 15,1 7,9 38,9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для детей 3-5лет в холодный период года 

 Время Всего 

минут 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с семьей 

Присмотр и 

уход 

Прием детей, игры 7.00-8.10 70  15 30 25  

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10  5 5   

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 25  5 10  10 

Игры 8.45-9.00 15  10 5   

НОД  9.00-10.20 80 30 30 20   

Игры 10.20-10.30 10  5 5   

Второй завтрак 10.30-10.40 10  5 5   

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-11.50 70  20 30  20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.50-12.00 10  5 5   

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 150  - -  150 

Подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.10 10  5 5   

Игры, трудовая 

деятельность/ НОД, 

кружковая работа 

15.10-15.50 40 20 10 5  5 

Подготовка к 

усиленному полднику, 

усиленный полдник 

15.50-16.10 20  10 10   

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Час игры, уход домой 

16.10-17.30 80  10 20 20 30 

всего мин 630 50 145 165 45 225 

 % 100% 7,9 23 26,2 7,1 35,7 



Режим дня для детей 5-7 лет в холодный период года 

 Время Всего 

минут 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

Присмотр и 

уход 

Прием детей, игры 7.00-8.15 75  20 30 25  

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 15  10 5   

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 20  5 10  5 

Игры 8.50-9.00 10  5 5   

НОД  9.00-10.45 105 60 - 45   

Игры 10.45-10.55 10  5 5   

Второй завтрак 10.55-11.00 5  - 5   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00-12.30 90  30 40  20 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.30-12.40 10  5 5   

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20  5 10  5 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 120  - -  120 

Подъем, гимнастика 

после сна, игры, трудовая 

деятельность 

15.00-15.30 30  15 15   

НОД/кружковая работа 15.30-16.00 30 30 - -   

Подготовка к усиленному 

полднику, усиленный 

полдник 

16.00-16.20 20  10 10   

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Час игры, уход 

домой 

16.20-17.30 70  25 20 15 10 

всего мин 630 90 135 205 40 160 

 % 100% 14,3 21,4 32,6 6,3 25,4 
 



Распорядок дня детей в теплый период года. 

Особенности разработки модели режима в летний период. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом   воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха.  

 

Режимные моменты 

 Общеразвивающие группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительна

я к школе 

Приѐм детей, осмотр, игры,( дежурство) 7.00 – 08.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20 – 08.25 8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.40 8.25-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -  9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игровая деятельность 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.45 9.30 – 9.45 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Занятия  на воздухе 9.45–  9.55 9.45- 10.00 9.40- 10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

9.55 -11.20 10.00-11.20 10.00-11.40 10.05 -11.50 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.20 – 11.40 11.20-11.50 

 

11.40-11.55 11.50-12.05 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.40  -12.00 11.50-12.05 11.55-12.10 12.05-12.20 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.05-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, кружковая 

работа 

15.30-15.50 15.30-16.00 15.25-16.05 15.20-16.10 15.15-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.55 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная 

работа). Уход домой. 

16.15-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 



 

Модель двигательного режима 

 

№ 
 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая гр средняя гр старшая гр подготовит. гр. 

 

1 

 

Занятия плаванием в 

бассейне 

 

 

2 раза в неделю по подгруппам 

1 ч  

 

1ч  

 

1 ч 

  

1 ч 

 

2 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

 

3 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

 

4 

 

Подвижные игры 

 

Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

 

5 

 

Спортивные игры 

 

Целенаправленное обучение  не реже 1 раза в неделю 

 

6 

 

Спортивные упражнения 

на прогулке 

 

Целенаправленное обучение  не реже 1 раза в неделю 

Велосипед 

10мин 

 

Велосипед  

8-12 мин 

 

Самокат  

10-12 мин 

 

Самокат  

10-15 мин 

7 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно по подгруппам 

5-7мин 8-10 мин 10 мин 15мин 

8 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

   



9 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

15 мин 20 мин 725 мин 30 мин 

 

10 

 

Двигательные игры под 

музыку 

 

1 раз в неделю 

5-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 25 мин 

 

11 

 

Спортивные развлечения 

 

1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

 

12 

 

Спортивные праздники 

 

2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

 

13 

 

День Здоровья 

 

1 раз в месяц 

 

14 

 

Неделя Здоровья 

 

2 раза в год 

 

15 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Модель двигательного режима детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

Вид занятия и формы двигательной активности Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 4 – 5 мин 

 

1.2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий (3 мин) 

 

1.3. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно, утром и вечером (30 мин) 

1.4. пробежка по массажным дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

 

Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 мин) 

1.5.гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъема детей (5 мин) 

 

2. Учебные занятия 

 

2.1. По физической культуре 

 

2 раза в неделю (10 мин) 

2.2. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

 

2.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин) 

 

3. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МДОУ и семьи 

 

3.1. Домашние задания Определяются воспитателем 

 



Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

Ежедневное закаливание 

1.Воздушно-температурный режим +19˚С-+21˚С +18˚С-+20˚С +18˚С-+20˚С +18˚С-+20˚С 

Обеспечивается рациональное сочетание t˚ воздуха и одежды 

•одностороннее проветривание ( в присутствии детей) В холодное время проветривание производится кратковременно (5-10мин). 

Допускается снижение t˚ на 1-2˚С. 

•сквозное проветривание (в отсутствии детей) 

-утром, перед приходом детей; 

-перед возвращением с прогулки; 

-во время дневного сна. 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10мин). 

Критерием прекращения проветривания является t˚ воздуха, сниженная на 2-3˚С. 

2. Воздушные ванны     

•прием детей на воздухе +18˚С +18˚С +15˚С +15˚С 

•утренняя гимнастика В холодное время года проводится в зале, одежда облегченная 

•физкультурные занятия +18˚С +18˚С +18˚С +18˚С 

Два занятия в бассейне 

+29˚С +29˚С +29˚С +29˚С 

Два  занятие в зале, форма спортивная 

в носках босиком 

+18˚С +18˚С +18˚С +18˚С 

•прогулка -18˚С -20˚С -22˚С -22˚С 

•хождение босиком При соблюдении нормативных температур 

•дневной сон +18˚С +18˚С +18˚С +18˚С 

• упражнения после сна +19˚С +18˚С +18˚С +18˚С 

•гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, груди прохладной водой 

Специальные закаливающие  воздействия 

•полоскание рта Комнатная с постепенным понижением  

•ножные ванны Топтание в  теплой воде Топтание в  воде с галькой 

•игровой массаж Закаливающее 

дыхание, 

игры с 

пальчиками 

Закаливающее 

дыхание, 

игровой 

массаж рук 

Закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, ушей 

Закаливающее дыхание, 

игровой массаж рук, ушей, 

стоп. 



 

IV Организация взаимодействия детского сада с семьей 

 

1.Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Основные направления  взаимодействия   Формы взаимодействия с семьей  

 

Взаимопознание социально-педагогическая диагностика  (беседа, анкетирование,  сочинения, 

посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, 

наблюдения, собрания-встречи).  

 

Взаимоинформирование (общение) сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в детском 

саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), а также о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта 

информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, 

детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве 

источников информации, получаемых опосредованно детским садом и семьей, 

являются: газеты, журналы, Интернет и др 

   

Просвещение родителей   Индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, конференции (в т.ч. 

и онлайн - конференции), родительские и педагогические чтения, стенды, семейный 

календарь, памятки, буклеты (маршруты выходного дня), рукописные газеты и 

журналы, устные журналы, переписка, выставки, медиатека.   

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

 

лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги, семейный клуб.  

Совместная деятельность   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде  «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития, но и 

стремлений и потребностей родителей. Акция, вечер музыки и поэзии, семейная 

гостиная, день семьи, фестиваль, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), 

праздники (в т.ч. семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, салон, 

семейный театр.  

 

 

 

  



2.Этапы взаимодействия детского сада и  семьи 

 

Этапы взаимодействия  
 

Содержание взаимодействия  

  
 

Ответственность сторон  

  
 

I этап. Знакомство  
 

Знакомство; совместное изучение особенностей 

семейного и общественного воспитания, 

определение места и роли участников 

воспитательного процесса в становлении и развитии 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Обеспечение условий комфортной адаптации 

родителей и ребенка к детскому саду, создание 

совместными усилиями педагогов и родителей 

ситуаций успеха для каждого  

ребенка.  
 

Семья. Родители.  

Знакомятся с адаптационной моделью, предлагаемой 

детским садом. Получают приглашение педагогического 

коллектива детского сада посещать встречи-знакомства и  

принимают решение: согласиться или отказаться от 

поступившего приглашения. В случае согласия  – 

посещают встречи-знакомства, активно включаясь во 

взаимодействие с другими семьями и педагогами.  

Помогают сыну/дочери  выстраивать взаимодействие с 

чужими взрослыми и детьми в новой для него 

предметно-развивающей среде детского сада.  

Детский сад. Педагоги.  

Информируют семью об адаптационной модели, 

существующей в детском саду. Готовят и проводят  

встречи - знакомства за круглым столом, показывают 

семье место и роль родителей и прародителей, 

воспитателей, детей (сверстников, старших и младших) в 

процессе социального развития ребенка.  

Изучают особенности воспитания в семьях будущих  

воспитанников. Организуют работу адаптационной 

группы, предоставляя возможность родителям два раза в 

неделю приходить вместе с ребенком в детский сад, 

выстраивая взаимодействие с детьми и взрослыми. 

II этап. Согласование  
 

Обсуждение достижений и трудностей детей в ходе 

совместного с родителями посещения группы 

детского сада в период адаптации; выяснение 

ожиданий от дальнейшего сотрудничества взрослых 

в воспитании; согласование точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия детского 

сада и семьи, педагогов и родителей.  

  

Семья. Родители.  

Участвуют в собрании-встрече; при поддержке педагогов 

развивают в себе способность осознавать взаимодействие 

в триаде  «родитель  – ребенок  –  педагог», выделяя 

сферы заботы и влияния воспитывающих взрослых. 

Участвуют в составлении текста соглашения о 

взаимодействии  в воспитании детей.  

Детский сад. Педагоги.  



 Готовят и проводят собрание-встречу, помогая 

родителям осознавать взаимодействие в триаде 

«родитель  –  ребенок  – педагог», выделяя сферы заботы 

и влияния воспитывающих взрослых. Участвуют в 

составлении текста соглашения о взаимодействии  в 

воспитании детей.  

III этап. Оформление 

договора о 

сотрудничестве  

 
 

Оформление договора о сотрудничестве детского 

сада (в лице заведующего) и родителей в 

воспитании ребенка.  
 

Семья. Родители.   

Изучают текст договора; уточняют формулировки 

пунктов договора, опираясь на предыдущие результаты 

обсуждения целей и содержания сотрудничества и 

учитывая имеющуюся форму договора. Закрепляют 

договор подписью.  

Детский сад  (в лице заведующего).    Готовит текст 

договора, опираясь на предыдущие результаты 

обсуждения целей и  

содержания сотрудничества и учитывая имеющуюся 

форму договора. Закрепляет договор подписью и 

печатью учреждения.  

IV этап. Начало общения 
 

Обсуждение проекта взаимодействия детского сада 

и семьи в процессе воспитания детей, с учетом 

обнаруженных ранее достижений и трудностей, а 

также перспектив развития.  
 

Семья. Родители.   

Участвуют в собраниях-встречах, обсуждают проект 

взаимодействия  детского сада и семьи в воспитании 

детей, вносят предложения, на основании осознания 

ценности сотворчества с педагогами и имеющихся 

представлений о реализуемой в детском саду основной 

общеобразовательной программы.  

Детский сад. Педагоги.  

Готовят и проводят собрания-встречи, организуют 

обсуждение проекта взаимодействия детского сада и 

семьи в воспитании детей: направлений, форм 

взаимодействия  в соответствии с задачами и 

содержанием основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

V этап. Развитие 

взаимодействия 
 

Развитие взаимодействия детского сада и семьи (в 

системах «родители  –  дети», «педагоги – дети», 

«педагоги – родители»); отслеживание и оценка 

получаемых результатов в ходе реализации 

Семья. Родители.  

Взаимодействуют с педагогическим коллективом 

детского сада и другими семьями на основании 

совместно принятой программы и плана взаимодействия; 



программы и плана взаимодействия; поддержка 

родителей в проблемном поле воспитания детей.    
 

обращаются за поддержкой специалистов в проблемных 

ситуациях  воспитания детей.     

Детский сад. Педагоги. 

Осуществляют разнообразное по формам взаимодействие 

с семьями воспитанников на основании совместно 

принятой программы и плана взаимодействия; 

отслеживают и оценивают получаемые результаты, 

поддерживают родителей в проблемных ситуациях 

воспитания детей.    

VI этап. Оценка 

взаимодействия 

  
 

Анализ и оценка результатов взаимодействия 

детского сада и семьи, осмысление роли каждого в 

жизни ребенка и друг друга.   
 

Семья. Родители.  Получают предложение 

педагогического коллектива принять участие в анализе и  

оценке результатов взаимодействия с детским садом, 

уточняют смысл этой деятельности и принимают 

решение об участии в рефлексии.  

Детский сад. Педагоги.  

Выбирают и предлагают семье наиболее оптимальные, с 

точки зрения возможностей и способностей 

воспитывающих взрослых и детей, формы и способы 

рефлексии (собрание  –  встреча, презентация семейных 

достижений и пр.). Итоговые собрания-встречи лучше 

проводить  в конце учебного  года, накануне важного для 

семьи события: перехода в другую возрастную группу.   

VII этап.  Благодарение  
 

Формы выражения благодарности могут быть 

разнообразные и включать: благодарственные 

письма; объявление благодарности, опубликованное 

в местной газете или представленное на сайте 

детского сада; поздравительные открытки; 

специально организованный концерт Благодарения, 

силами семьи и детского сада, в ходе которого 

прозвучат слова благодарности матери и отцу, 

бабушке и дедушке, воспитателям и другим 

воспитывающим взрослым.   

Важно поблагодарить каждого родителя, причем за 

любое усилие, приложенное в воспитании Благородного 

Гражданина, поскольку  Благодарение исключает 

осуждение и направляет душевные силы в сторону 

развития.   
 

 

 

 

 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ №31 МОУ средняя школа №14 

Изучение 

программы 

Изучение 

работы 

учителя 

Совместные 

методические 

объединения 

Взаимопомощь 

Изучение опыта 

работы 

воспитателя 

Обмен опытом 

Совместные методические объединения 

Посещение уроков в 1 

классе воспитателем 

Совместные 

педсоветы 

Посещение занятий в 

подготовительной  группе 

учителем 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации в 1 классе 

Цель:  

сохранение иукрепление 

здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

развитие, становление 

ребенка как личности 

Результат: 

Всестороннее, общее развитие 

ребенка, способствующее 

расширению его потенциальных 

возможностей 

Цель:  

Формирование 

практических умений и 

навыков чтения, письма и 

счета; навыков учения 

Результат: 

Продолжение всестороннего 

развития детей с освоением 

компонентно-учебной 

деятельности и внутренней 

позиции школьника 



 
V.Формируемая часть Программы 

 

     Направления регионального компонента:  

Направления Содержание направления   Формы взаимодействия воспитывающих 

взрослых (воспитателей и родителей) и 

детей  

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ  

 родного края  

пециалистами 

учреждений культуры (музея, библиотеки) и 

дополнительного образования   

мире, происходящими в разное время года.  

деятельности (в саду, огороде и пр.), 

совместная познавательная деятельности в 

природе:  

-краеведческие проблемы города, 

края  

 

См. Приложение 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

РОДНОГО КРАЯ  

 

е прошлое родного города  

-историческими объектами 

(театрами, музеями, библиотеками, 

памятниками истории), созидательным и 

боевым прошлым, традициями, легендами 

края  

 

образовательные маршруты выходного дня 

к  историческим, памятным местам района и 

города, посещения учреждений культуры  

 городе   

происходящие события.  

См. Приложение 

ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ  

 

В области изобразительного искусства:   
произведения изобразительного искусства  

См. Приложение 



местных мастеров, представленных в 

музеях, выставочных залах города.  

Помощь педагогов и специалистов в 

познании изобразительного искусства 

родного края.   

Организация выставок, оформление 

помещений к праздникам, дизайн-проектов 

по оформлению территории детского сада и 

др.  

В области архитектуры - культурные 

постройках разных исторических периодов, 

так и об архитектурном облике города в 

прошлом и настоящем. Архитектура 

родного города, профессии архитектора, 

строителя.  

В области музыки:  музыкальные традиции 

региона, современные тенденции развития 

музыкального искусства. Познание 

музыкального наследия. Посещение 

концертов взрослых и детских музыкальных  

коллективов, праздников. Импровизация 

знакомых музыкальных произведений. 

Формы художественного вариативного 

семейного/родительского образования.  

В области литературы:   с произведениями 

детских писателей и поэтов родного края. 

Познание мира детского фольклора, поэзии 

и прозы. Домашнее чтение. Стихи, рассказы 

местных авторов. Формирование 

читательского интереса, художественного 

вкуса.  Выявить художественно-речевые 

способности. Разнообразные формы 

художественного вариативного 

семейного/родительского образования:  

В области театра: театральные традиции 

родного края. Новые знания об истории и 



современных тенденциях развития 

театрального искусства родного края. 

Репертуар взрослых и детских театров. 

Разнообразные формы художественного  

вариативного семейного/родительского 

образования. Преобразование предметно-

развивающей среды. Установлении 

контактов с театрами города. 

 

 


