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АДРЕС  600017, г. Владимир, улица Зеленая, дом 25,  

т. +7(4922) 43 – 21 – 97  

 

АДРЕС  

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

madou_45@bk.ru 

ds45@edu.vladimir-city.ru 

 

АДРЕС САЙТА  http://www.dou45.ru 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ Пятидневный, 12-ти часовой, с 07.00 до 19.00;  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни 

УЧРЕДИТЕЛЬ Управление образования администрации г. Владимира 

 

ФИО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Пахомова Елена Владимировна 

АВТОРЫ 

ПРОГРАММЫ 

Пахомова Елена Владимировна – заведующий  

Герасева Ирина Николаевна – старший воспитатель 

 

 

НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ 

Устав № 972-р от 03.11.2010 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 

2242 от 07.06.2011, регистрационный номер 1083328005001 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) 

приказ департамента образования администрации 

Владимирской области № 1593 от 18.12.2014 

ОСНОВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ДОУ 

воспитание и обучение, 

обслуживание, уход, присмотр, оздоровление.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

УСЛУГ 

направлены на развитие личности ребенка, обеспечение его 

жизнедеятельности в соответствии с биологическими и 

социальными потребностями в процессе воспитания, обучения, 

присмотра, ухода и оздоровления 

ПРИНЦИП 

КОМЛЕКТОВАНИЯ 

ГРУПП 

группы одновозрастные, общеразвивающей направленности 

3 группы для детей с 3 до 7 лет; 

1 – группа кратковременного пребывания для детей с 2-х до 3-х 

лет. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой основой для разработки основной образовательной программы, 

регламентирующей функционирование системы дошкольного образования в РФ, являются: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

• 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); 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

6 октября 2010 г. № 18638); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 45» (далее по тексту – Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ «Детский сад № 45» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации 

развития. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в группах общеразвивающей 

направленности. При необходимости может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

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

М.А.Васильевой и парциальных программ Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки», 

И.М.Каплуновой «Ладушки», И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Примерная образовательная программа является «рамочной», т.е. предлагает общие 

принципы и подходы – задающие «рамку» для конкретных действий педагога в группе. 

Программа определяет цели, задачи, дает общую характеристику способов достижения 

целей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов такого развития, 

позволяет учитывать потребности воспитанников, уделяя особое внимание их интересам. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.   

 
1.1.1 Цель и задачи  

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия; 

• развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным 

нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности; 

• развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности; 

• развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия; 

• развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

• развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к 

традициям и праздникам русского народа, Родине, родного города. 
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1.1.2 Принципы образовательной программы и организация на ее основе 

образовательного процесса 

 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса базируются 

на следующих принципах: 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 

Основная образовательная Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП ДО «От рождения до 

школы» и обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

№ Образовательная область Наименование программы 

 

 

1 

 

Познавательное развитие 

Колесникова Е.В.  

Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у 

дошкольников 

 

2 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А.  

Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 2-7 лет 

в изобразительной деятельности. 

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

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Характеристика особенностей развития детей 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

−  Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, 

обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др.:  
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− изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, 

как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

− стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

− гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

− дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

− наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности; 

− амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

− скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

− подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, 

форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной 

позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

 Рассматривая законы и закономерности развития, и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса 

становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает 

сначала и затем воспитывается и обучается, то есть, под руководством взрослых осваивая то 

содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 

ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом 

заключается еще один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

 Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

✓ в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

✓ в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

✓ для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

−  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

− двигательная (овладение основными движениями); 

− 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.  

Достаточно полно и подробно возрастные особенности дошкольников представлены в 

ПООП «От рождения до школы», на которые педагогический коллектив опирается при 

организации образовательной деятельности с детьми (Приложение № 1). 

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы 

 При реализации Программы приняты во внимание особенности региона, где находится 

ДОУ. 

Климатические особенности региона 

•  При проектировании содержания Программы учтены специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Владимирская область - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учтены при составлении 

перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности в ДОУ. 

•  В непосредственно-образовательной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-творческой 

деятельности предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

МАДОУ   тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города.   

Сеть учреждений культуры, партнеров:  

• МАОУДОД «Детская школа искусств № 2 им. С.С.Прокофьева» 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

• Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 

• МБУДО «Юношеская автомобильная школа» 

• Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник «Музей природы» 

• ГБПОУ «Владимирский педагогический колледж»  

Цель социального партнерства - обогащение образовательной среды, способствующей 

освоению детьми дошкольного возраста первоначальных представлений социального 

характера и включение в систему социальных отношений; рост профессионального 

мастерства педагогов МАДОУ. Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов.    

 Алгоритм организации совместной деятельности МАДОУ с социальными 

институтами:  

• заключение договора о совместной деятельности,  

• составление и реализация планов совместной работы, 

• информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

• активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

• проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам организации 

совместной деятельности учреждений. (Приложение № 2) 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В Программе представлены требования к результатам в соответствии со Стандартом, с 

учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы», 

парциальных программ:   

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• критически мыслить; 

• принимать перемены и порождать их; 

• обладать творческими способностями; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 

годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по   напоминанию   

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их;  

•  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.   

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• 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. 
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Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры) части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»1 

После освоения программы ребенок: 

• проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• связно и грамотно выражает свои мысли; 

• осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

• проявляет любознательность; 

• интересуется причинно-следственными связями; 

• обладает элементарными представлениями в области математики; 

• принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

К семи годам ребенок: 

• знает числа второго десятка и записывает их; 

• понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

• использует и пишет математические знаки +, −, =, <, >; 

• решает арифметические задачи и записывает их решение; 

• сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

• устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

• дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

• различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

• рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

• преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания); 

• раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине; 

• измеряет линейкой отрезки. Записывает результаты измерения; 

• изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

• определяет время по часам с точностью до получаса; 

• ориентируется на листе бумаги; 

• определяет положение предмета относительно другого лица; 

• решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 
У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

• понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

• формулирует учебные задачи; 

•  проводит самоконтроль и оценку выполненной работы                                                                    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность2 

• к концу дошкольного возраста дети самостоятельно интегрируют виды изобразительной 
 

1 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников  
2 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 
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деятельности; особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, 

кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств 

художественной выразительности; 

• дошкольники с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные 

материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приемами особенности 

красок, бумаги, карандаша, пастели, восковых мелков, ткани, листьев и других 

природных материалов; 

• в интегрированном творческом процессе дети создают эмоционально-выразительные 

образы, самостоятельно выбирая вид деятельности, адекватные материалы и способы; в 

дизайн-деятельности (Пантелеев Г.Н.) у дошкольников возникает потребность общения с 

результатами собственного творчества (костюмы, декорации, игровые атрибуты, 

элементы интерьера и пр.); между изобразительным искусством и продуктивной 

деятельностью детей устанавливаются интегративные взаимосвязи разных видов и 

уровней (в т.ч. интегративные формы изо-пространственных характеристик детского 

дизайна). 

Музыкальная деятельность3 

Музыкально-ритмические движения: 

• ориентируется в пространстве, четко выполняет движения по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами под музыкальное сопровождение; 

• выполняет музыкальные движения в элементарных народных и бальных танцах; 

• самостоятельно придумывает движения под музыку. 

Музицирование: 

• ритмично играет на музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой, 

самостоятельно играет ритмические формулы; 

• ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает ритмические формулы. 

Слушание: 

• владеет слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 

• имеет первичные представления об элементарных формах, жанрах музыки, некоторых 

композиторах. 

Распевание, пение: 

• чисто интонирует интервалы, показывая их рукой, передает в пении характер песни; 

• придумывает движения по тексту песен; 

• поет согласованно и выразительно; 

• знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пианино).  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

В процессе диагностики осуществляется констатация затруднений в развитии ребенка 

или его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. 

 Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

 
3 Каплунова И.М.,  Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного   возраста.  
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следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности); 

• оптимизации работы с группой детей. 

   

При необходимости с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Мониторинг   педагогического и медико-социального сопровождения детей  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 
№ 

п/п 

Возраст 

ребенка 

Предмет 

исследования 

Цель Сроки 

прове-

дения 

Диагностический 

инструментарий 

Ответств.  

за 

проведение 

Вид, 

форма 

отчет-

ности 

1. Ранний   

возраст 

(до 

поступл

ения в 

ОУ) 

Оценка 

физиологи-

ческого и 

нервно-

психического 

развития 

ребенка 

Выявление 

соответствия 

возрастным 

нормативам и 

отклонений в 

физиологичес-

ком и нервно-

психическом 

развитии 

По 

эпикриз-

ным 

срокам 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта развития 

ребенка (Ф-25) 

Участковые 

педиатры, 

врачи узких 

специаль-

ностей 

 

Карта  

2. Ранний  

возраст 

(1-3г) 

Диагностика 

физиологиче-

ского и 

нервно-

психического 

развития 

Выявление 

уровня нервно-

психического 

развития детей 

первых 3-х лет 

жизни.   

По 

эпикриз-

ным 

срокам 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. 

Голубева 

«Диагностика 

нервно-

психического 

развития детей 

первых трех лет 

жизни»  

Воспитатель 

 

 

 

Карта 

 

Диаграм-

мы 

динами-

ки 

развития 

3. Дети   

3-7 лет  

Оценка 

детской 

деятельности; 

 

 

Анализ и 

оценка 

результатив-

ности 

образователь-

ного процесса 

ДОУ 

Октябрь, 

май  

 

 

О.А. Сафонова 

«Экспресс-анализ 

и оценка детской 

деятельности» 

 

Воспитатель 

 

 

 

Сводная 

таблица  

 

Таблица 

монито-

ринга 

4. Оценка 

развития 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами. 

 

Анализ и 

оценка  

результатов 

развития 

личностных 

качеств детей. 

Приведение 

образователь-

Октябрь,  

май 

 

Методика  Н.А. 

Коротковой,  П.Г. 

Нежновой 

«Нормативные 

карты возрастного 

развития 

дошкольников»  

 

 

Воспитатель 

 

 

Карта 
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ной среды в 

соответствии с 

уровнем 

развития детей. 

Выбор 

направления 

коррекционной 

работы  

 

5. Дети   

4-7 лет 

Оценка 

физической 

подготовлен-

ности детей 

Определение 

индивидуаль-

ного и 

группового 

уровня 

физ.подготов-

ленности. 

Ранняя 

диагностика 

отстающих 

качеств, анализ 

прироста 

результатов, 

характеризую-

щих уровни 

развития 

физ.качеств. 

Октябрь,  

май 

 

Методика 

департамента 

образования 

Владимирской 

области 

(постановление 

губернатора 

области №473 

ст.31.09.2004г) 

«Определение 

физической 

подготовленности 

дошкольников» 

Воспитатель 

 

Карта 

 

6. Дети   

3-7 лет 

Оценка 

психического 

развития 

детей 

Выявление 

проблем в 

развитии 

 

По резуль-

татам 

проме-

жуточ-

ного 

монито-

ринга, 

запросу 

родителей 

В соответствии с 

проблемами в 

развитии детей 

Центр 

психологиче

ской 

помощи 

детям или 

пригла-

шенный 

психолог 

Протокол 

и 

рекомен-

дации 

7. 6,5 - 7 

лет 

(период 

поступл

ения в 

школу)   

Определение 

готовности к 

обучению в 

школе.  

 

Функциональ-

ная готовность 

к школе, 

уровень 

развития 

школьно 

необходимых 

функций 

 

 

Апрель-

май 

Экспресс-

диагностика   

готовности к 

школе Вархотова 

Е.К., Дяткова 

Н.В., Сазонова 

Е.В. 

М.Р. Гинсбург 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 

Воспитатель 

(при 

наличии 

профес-

сиональ-

ного 

дошколь-

ного образ) 

или 

приглашен-

ный 

психолог 

Протокол  

Карта, 

аналити-

ческая 

справка   
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РАЗДЕЛ II. Содержательный 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с учетом программ и методических пособий 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие  музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)».  

Основные цели и задачи:  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

• Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. Содержание психолого-педагогической работы. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

 

2.1.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой  
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет. 

Задачи: 

• создавать благоприятные условия для формирования элементарных математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

• вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование; 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

• способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление); 

•  развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

• учить применять полученные знания в разных видах деятельности; 

• формировать графические и конструктивные умения и навыки; 

• развивать личностные качества: инициативу, любознательность, активность, 

самостоятельность, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

В Программе реализуются положения Л.С.Выготского о том, что 

• личность ребенка – это «сплав аффекта и интеллекта», поэтому общение на занятиях с 

ребенком строится на высоком уровне эмоционального комфорта (эмоции взрослого: 

радость, удивление, доброжелательность); 

• обучение осуществляется только в реальной деятельности самого ребенка, поэтому 

основной метод обучения – метод практических заданий (упражнений), проблемно-

поисковый. 

Также автор опирается на концепцию Л.А.Венгера о развитии способностей, которые 

рассматриваются им как универсальные действия ориентировки в окружающем мире с 
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помощью специфических для дошкольников образных средств решения задач. Поэтому 

большое место в Программе отводится решению специально подобранных усложняющихся 

задач и упражнений. 

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными 

рабочими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задачи и 

упражнения в своем темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, 

сказочные персонажи делают процесс математического развития привлекательным и 

доступным для дошкольника. 

Формирование математических представлений предполагает включение в жизнь 

ребенка специально спроектированных ситуаций общения, действий (индивидуальных, 

коллективных), в которых он активно участвует. 

Мониторинг освоения Программы ребенком с 4-х лет происходит на каждом занятии с 

помощью включения самоконтроля и самостоятельной оценки выполненной работы. 

Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, оценивает свою работу по цветовой 

шкале: зеленый – все задания выполнены правильно, красный – есть ошибки. Включение 

самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка качественно изменяет способ его 

действия: он учится не только слушать задание, но и слышать его. 

Учебно-игровые задачи проходят через весь образовательный процесс, формируя у 

детей предпосылки к учебной деятельности, включающей следующие блоки: 

• регулятивные – обеспечивают организацию ребенком учебной деятельности, а именно: 

понимание учебной задачи, постановку учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий для решения задачи, самоконтроль и самооценка 

выполненной работы; 

• коммуникативные – формируют умение осознанно и произвольно строить высказывание 

в устной речи; 

• познавательные – включают следующие универсально-логические действия: анализ и 

синтез объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных), выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, подведения под понятия, 

построение логической цепочки рассуждений, использование метода моделирования при 

решении арифметических задач. 

 Программа представлена учебно-методическим комплектом, включающим в себя 

методические пособия, рабочие тетради, демонстрационный материал, что обеспечивает 

целостность педагогического процесса на протяжении четырех лет пребывания ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

• ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; 

• амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
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опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

• формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

• принцип   эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 В Программе художественного сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

• создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребенка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая де-

ятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 

также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д.   

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. 
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Для более четкой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребенка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель    эстетического   отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как 

бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. 

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной уста-

новки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое 

переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и 

предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), 

к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передается ребёнку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы 

знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - 

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка формируются 

практические художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом 

опыте являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой 

опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в 

новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщенными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

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

сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире; 

• метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт»); 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

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

эстетического вкуса;  

• метод разнообразной художественной практики; 

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

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

художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 Программа включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

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

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные возможности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Музыка – это средство формирования и нравственных качеств ребенка, которое может 

быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают 

чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски 

обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего народа. 

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 

детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать 

обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе 

занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 

«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

Программу отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных 

видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, небольших 

стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного 

и яркого наглядного материала: 

• иллюстрации и репродукции; 

• дидактический материал; 

• малые скульптурные формы; 

• игровые атрибуты; 

• музыкальные инструменты; 
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• аудио- и видеоматериалы; 

• «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Программа предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии 

его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, 

артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 

комплексных занятиях. В рамках Программы представляет интерес сборник «Мы играем, 

рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы 

таких занятий, направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных 

видов художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным 

творчеством. Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает 

тесную связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 

занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки. 

Методические принципы: 

• Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. 

• Целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение 

полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

• Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

• Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 

• Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли 
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делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно 

и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь 

ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому 

что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие 

замечания и стараются все сделать лучше. 

• Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программа реализуется в ходе воспитательно-образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического планирования (Приложение 3).   

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Воспитательно-образовательный  процесс организуется с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые находятся во взаимосвязи:  

• образовательные области,  

• задачи образовательных областей, 

• сквозные механизмы развития детей (виды детской деятельности), 

• формы организации детских видов деятельности.  

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности. В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс строится с учётом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких во ФГОС ДО выделены: общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность как «сквозные механизмы развития 

ребенка». 

Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 8 лет  

  

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребёнка 

 

Ранний возраст 

(1год – 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.);  

• общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

 

Дошкольный 

возраст 

(3 года – 8 лет) 

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

правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  
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• 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
• двигательная деятельность 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

 

Формы работы 

 

Возраст 

детей 

 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 3-7 лет 

Образовательная деятельность (занятия по ФК) 3-7 лет 

Подвижные игры, в т.ч. и народные. 

Игры-имитации, хороводные игры.  

3-7 лет 

Спортивные игры и упражнения 4-7 лет 

Физкультурные досуги 4-7 лет 

Физкультурные праздники (зимний, летний) 4-7 лет 

Самостоятельная двигательная деятельность 3-7 лет 

Гимнастика после сна 3-7 лет 

Физминутки и динамические паузы 3-7 лет 

«День здоровья» 3-7 лет 

Городской спортивный праздник «Малышок» 5-7 лет 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в ВОВ 

5-7 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра 3-7 лет 

Чтение 3-7 лет  

Беседа 3-7 лет 

Наблюдение 3-7 лет 

Экскурсия 5-7 лет 

Экспериментирование 5-7 лет 

Дежурство 4-7 лет 

Поручение и задание 3-7 лет 

Самообслуживание 3-7 лет 

Хозяйственно-бытовой труд 5-7 лет 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 5-7 лет 

         

Речевое развитие 
 

Игровая ситуация 3-5 лет 

Дидактическая словесная игра 3-7 лет 

Коммуникативная игра 3-5 лет 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных произведений 

5-7 лет 

Хороводная игра с пением 3-5 лет 

Подвижная (в том числе народная) игра с диалогом 5-7 лет 

Викторина 5-7 лет 

Беседа  3-7 лет 

Рассказ 3-5 лет 

Чтение 3-7 лет 

Обсуждение 5-7 лет 
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Сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок 

5-7 лет 

Ситуация общения «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада представляет» 

5-7 лет 

Проектная деятельность 5-7 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, обследование объектов природы, быта, 

предметов профессиональной деятельности и результатов 

труда человека 

3-7 лет 

Опыты, исследования 5-7 лет 

Игры-экспериментирования с разными материалами 5-7 лет 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов 

с последующим обсуждением 

5-7 лет 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях 

5-7 лет 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 5-7 лет 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 5-7 лет 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 5-7 лет 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 5-7 лет 

Моделирование 5-7 лет 

Проектная деятельность 5-7 лет 

Дидактические игры 3-7 лет 

Интеллектуальные развивающие игры 5-7 лет 

Игры-путешествия 3-5 лет 

Конструирование 3-7 лет 

Экскурсия 5-7 лет 

Ситуативный разговор 5-7 лет 

Рассказ 3-7 лет 

Беседа  3-7 лет 

Встречи с интересными людьми «Гость группы» 5-7 лет 

 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 
 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  3-7 лет 

Музыкально-дидактическая игра 3-7 лет 

Драматизация песен 5-7 лет 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

3-7 лет 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

3-7 лет 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

3-7 лет 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен 

3-7 лет 

Экспериментирование со звуками 5-7 лет 

Творческое задание 5-7 лет 

Концерт - импровизация 5-7 лет 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные материалы)  

3-7 лет 

Изготовление украшений к праздникам, подарков, сувениров, 

поделок для выставок детского творчества,  

декораций к театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др. 

5-7 лет 
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Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Они включают 

в себя повседневные, обычные для ребенка способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная, с 

правилами, другие виды игр), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, трудовая деятельность и 

чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, «отведенных» 

взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка и ценностей общества, в котором он растет. Перечисленные выше 

культурные практики являются универсальными, и используются взрослыми в любом 

современном обществе для образования детей.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

 

Культурная практика игровой деятельности 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

• приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм 

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой 

социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

• способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам; 

• содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой, 

коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой деятельности; 

• содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр; 

• обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия; 

• поощрять проявления самостоятельности, инициативы, творчества, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

 

График времени,  отведенного в течение дня для игр детей в 

дошкольном учреждении  

  

отрезки 

времени  

младшая 

группа (3-4г) 

средняя  

группа (4-5л) 

старшая 

группа (5-6л)   

подготовительная 

группа (6-7л)  

утро 30 мин.  30 мин.  30 мин.  30 мин.  

до 

образовательной 

деятельности 

15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  

до прогулки 10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

на дневной 

прогулке 
40 мин.  45 мин.  50 мин.  60 мин.  

после прогулки 

(перед обедом) 
10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  
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после сна 

(до ужина) 
1 час 25 мин.  1 час 10 мин.  1 час 10 мин.  1 час 15 мин.   

на вечерней 

прогулке 
35 мин.  35 мин.  40 мин.  50 мин.  

ВСЕГО 3 часа 25 мин. 3 часа 35 мин. 3 часа 45 мин. 4 часа 40 мин. 

  

Педагогические принципы организации игровой деятельности детей: 

• воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства; 

• на каждом возрастном этапе воспитатель должен развертывать игру особым образом так, 

чтобы детьми усваивался новый более сложный способ ее построения;  

• при формировании игровых умений необходимо ориентировать ребенка, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнеру.  

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (Приложение 4).  

Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой 

деятельности (Приложение 5). 

Методы и приемы комплексного руководства творческими играми детей 

(Приложение 6).  

  Руководство играми с правилами (Приложение 7). 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность – это не только умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  

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.   

 

 Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Инициативность является одним из условий успешной социализации воспитанников. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития инициативности.   

 

Условия, необходимые для развития познавательной активности детей: 

• развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы;   
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• в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

•  педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношении в соответствии со своими интересами;  

• родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

• 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.  

     

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация 

представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и 

т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельности становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. 

Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности 

(повышая тем самым энергетические возможности ребенка по его усвоению).  

 Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. 

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, 
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• аргументировать выбор варианта; 

• стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития - 

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

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.  

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является обеспечение психолого - 

педагогической поддержки семье, повышение компетенции родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

• совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОО и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО; 

• стимулирование мотивации родительской активности в решении задач воспитания; 

• формирование у родителей практических навыков воспитания;  

•  создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• поддержание уверенности родителей в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

• Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей, социального положения, 

традиций, интеллектуального и культурного опыта каждой семьи. Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность.  

• Принцип сотрудничества предполагает создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 
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• Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 

решений, так и в плане участия в педагогическом процессе) 

• Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

• Принцип обратной связи дает возможность изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

 

Ценности: создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Характеристика планируемых результатов в деятельности педагогов и родителей  

 
Возрастной 

этап 

Ранний возраст Дошкольный возраст Предшкольный 

возрастной этап 

 

Ц
ел

ь
  

 с
о
т
р

уд
н

и
ч

е
ст

в
а

 

Организация совместной 

деятельности по созданию 

оптимальных условий для 

успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду;  

развитие положительных 

эмоциональных 

взаимоотношений между 

взрослыми и ребёнком 

Объединение совместных 

усилий семьи и детского 

сада по воспитанию, 

развитию ребёнка; 

раскрытие возможности 

совместной работы 

Объединение 

педагогов, родителей и 

детей в подготовке к 

обучению в школе; 

развитие 

познавательного 

интереса у детей, 

формирование у них 

общей готовности 

 

 

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
о

- 

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 

Родители осознают необходимость и потребность 

сотрудничества со 

специалистами детского 

сада для успешной 

адаптации ребёнка, его 

развития 

во взаимодействии с 

педагогами с целью 

воспитания ребёнка и 

реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с 

педагогами в 

предшкольный период, 

в преодолении 

трудностей в 

подготовке 

дошкольника к школе 

Педагоги 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении 

характера взаимодействия от субъект-объектного к субъект-субъектному; обладают 

устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с родителями 

воспитанников 

 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 

Родители владеют знаниями 

о возрастных особенностях 

детей раннего возраста, 

кризисных периодах; знают 

приёмы и методы 

взаимодействия с 

педагогами 

 

о психофизиологических 

особенностях детей 

дошкольного возраста; 

знакомы с методами 

воспитания ребёнка 

дошкольного возраста 

о возрастных и 

психологических 

особенностях детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, понятием 

«готовности» ребенка 

к обучению в школе; 

содержанием, формами, 

методами подготовки 
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детей к школе в 

детском саду 

и в домашних условиях  

Педагоги 

владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения 

семьи и образовательных потребностей родителей; умеют ориентироваться в 

информации, отбирать из неё необходимое для сотрудничества с родителями 

 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
о
 -

 п
о
в

ед
ен

ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 

 

Родители  

владеют приёмами 

взаимодействия с ребёнком 

раннего возраста, понимают 

значимость положительного 

эмоционального, 

тактильного контакта с 

ребёнком 

реализуют методы, 

приёмы воспитания 

ребёнка дошкольного 

возраста; 

активно взаимодействуют 

с педагогами ДОО по 

реализации ООП 

владеют практическими 

навыками подготовки 

детей к обучению в 

школе 

Педагоги 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные 

потребности) при организации общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

использовать традиционные и нетрадиционные формы организации общения и 

методы активизации родителей; 

признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как 

«помощника»; 

стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания 

им помощи в воспитании детей. 

умеют преодолевать 

психологические барьеры 

общения с родителями, 

осуществляют 

индивидуальный подход к 

семьям воспитанников 

сформированы 

коммуникативные навыки, 

создают в процессе 

общения атмосферу 

совместного творчества, 

предупреждают и 

педагогически грамотно 

разрешают конфликтные 

ситуации 

оказывают 

индивидуальную 

адресную помощь в 

подготовке детей к 

обучению в школе 

 

Р
еф

л
ек

си
в

н
ы

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 

Родители  

сформировано осознанное 

отношение к 

необходимости общения с 

педагогами ДОО с целью 

воспитания и развития 

ребенка 

самостоятельно 

обдумывают ситуации, 

конфликты; 

самостоятельно решают 

проблемы родительской 

поддержки,  

на себе испытывают 

правильность своего 

выбора; удовлетворены 

работой педагогов ДОО 

объективно оценивают 

развитие своего 

ребенка, его 

характерологические и 

психические 

особенности; 

способны изменять 

формы и методы 

общения, по-разному 

воздействовать на 
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ребенка в соответствии 

со сложившейся 

ситуацией 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, 

выявления положительных моментов и недостатков; 

осознают   собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями 

воспитанников, формируют установки на доверительное безоценочное 

взаимодействие с ними; 

оценивают эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в 

семье и т. д. 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 с

о
т
р

уд
н

и
ч

е
ст

в
а
 

Д
О

У
 и

 с
ем

ь
и

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

и
к

а
 

 

Успешная адаптация к 

детскому саду, 

положительная установка 

взаимодействующих сторон 

на совместную работу, 

понимание родителями, что 

это необходимо для 

развития ребёнка 

Эмоциональное 

благополучие ребёнка                                       

Интерес родителей к 

образовательному 

процессу, активное 

включение в деятельность 

детского сада; 

 

Ребёнок готов к 

обучению в школе 

(физически, 

мотивационно, 

социально, 

эмоционально, 

интеллектуально); его 

успешная адаптация к 

школе, 

Уверенность родителей 

в своих   возможностях 

воспитания и развития 

ребенка  

Направления, задачи и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
направление задачи формы срок 

проведен. 

ответ. за 

проведение 

мероприят. 

п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
й

 

м
о
н

и
т

о
р
и

н
г 

 

Изучение особенностей 

семей, семейного 

воспитания; 

их потребностей, 

запросов, проблем 

воспитания. 

• Социологический паспорт 

• Анкета «Потребности 

родителей» (Л.Печерских) 

•  Форум на сайте 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ежемесячно 

воспитатели 

 

 

 

ст.воспитатель 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

изучение их интересов 

и склонностей 

• Изучение медицинских карт 

 

 

 

• Посещение ребенка на дому 

 

• Опрос «Интересы ребенка 

глазами родителей» 

• Беседы с детьми и 

родителями, наблюдения за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

по мере 

потсупл-я 

реб-ка в 

ДОУ 

 

по мере 

необход 

 

октябрь 

 

спец.по охране 

жизни и 

здоровья детей 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

• Анкета «Удовлетворенность 

родителей  качеством 

дошкольного образования» 

(Р.Б.Стеркина) 

• Анкета «Ваши пожелания и 

ожидания» 

 

май 
 
ст.воспитатель 
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П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

а
я

 

п
о
д
д
ер

ж
к

а
 

р
о
д
и

т
ел

ей
 

.  

Совместное решение 

проблемных вопросов, 

создание атмосферы 

общности интересов, 

взаимоподдержка. 

• Форум на сайте 

• Консультирование 

(индивидуальное, 

групповое), беседы 

ежемесячно 

 

по запросу 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Трансляция 

положительного опыта 

семейного и 

общественного 

воспитания 

 

• Показ мультимедийных 

презентаций 

• Мастер-класс от родителей 

 

 

• Традиция ДОУ 

Проведение Дня семьи 

1раз в 

квартал 

в течение 

года по 

запросу и 

инициативе 

 

май 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

муз.руководит 

воспитатели 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

о
е
 

о
б
р
а
зо

в
а
н

и
е 

р
о
д
и

т
ел

ей
 

  

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей, практических 

навыков. 

 

• Информационные стенды 

для родителей в группах, 

холле  

• Информация на сайте ДОУ 

• Наглядно-текстовая 

информация (памятки, 

буклеты, папки – 

передвижки) 

• Выставки методической, 

художественной литературы, 

журналов, игр. 

• Игротека «Напрокат» 

• Семинары-практикумы, 

мастер-классы 

• Показ образовательной 

деятельности 

• Встречи с интересными 

людьми (сотрудниками 

библиотеки, школы 

исскуств, ДООЦ, 

инспекторами ПДН, ПС) 

 

 

раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответст. 

с годовым 

планом 

 

 

воспитатели 

ст.воспит-ль 

Общие родительские 

собрания: 

• «Цели и задачи деятельности 

ДОУ» 

• «Подводим итоги» 

 

 

октябрь 

май 

 

 

заведующий 

ст.воспит-ль 

Групповые родительские 

собрания: 

• «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

• Тематическое (по плану) 

• «Наши достижения» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

 

Индивидуальная 

адресная помощь в 

воспитании детей. 

Консультирование по 

запросам  

в течение 

года 

ст.воспитатель 
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П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

о
е
 

п
а
р
т

н
ёр

ст
в
о
 

 

Объединение усилий 

для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей 

к педагогическому 

процессу. 

 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

родителей и детей. 

• Участие родителей в Совете 

педагогов 

• Совместные проекты 

«Познаем вместе»  

• Совместные экскурсии 

«Наш город – Владимир» 

• Традиции ДОУ: 

 Акции:  

«Птицы – верные друзья, 

забывать про них нельзя», 

«Дизайн – патио» 

Осенняя ярмарка  

«Дары Осени» 

• Совместное проведение 

тематических (музыкальных, 

спортивных) праздников, 

досугов 

«Гость группы» 

• Выставки и конкурсы 

совместного творчества 

в соответст. 

с год. план. 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

 

 

январь 

 

июнь 

 

октябрь 

 

 

по плану 

 

 

 

по плану 

 

заведующий 

ст воспитатель 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

детей ст.д. в. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

муз.руковод, 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Критериальная система оценки эффективности взаимодействия ДОУ с семьей 

критерии показатели диагностический инструментарий 

 

 

 

 

Уровень 

компетентности 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 

семьей 

Умение применять на практике 

методики психолого-

педагогической диагностики: 

выявлять достоинства 

воспитательных воздействий 

конкретной семьи, ее 

«проблемное поле», причины 

низкого воспитательного 

потенциала семьи и т.д. 

Наличие диагностических методик с 

анализом их результативности: 

• изучение социального статуса 

семьи – социологические срезы 

(социальный паспорт); 

• изучение потребностей и 

запросов родителей, интересов 

семьи и ребенка (анкета);  

• изучение стиля воспитания 

ребенка в семье:  

- тест «Стиль семейного 

воспитания ребенка в семье 

Е.Г.Арнаутова); 

- опросник «Анализ семейного 

воспитания для родителей детей 

от 3 до 10 лет» (Э.Г.Эдимиллер) 

Умение планировать 

собственную деятельность по 

работе с семьей на основе 

глубокого анализа предыдущей 

деятельности, типа семьи, их 

интересов, нужд и 

потребностей 

Анализ календарного плана 

воспитательно-образовательной 

работы (планирование содержания 

мероприятий с учетом интересов, 

потребностей родителей; 

разнообразие форм работы с семьей; 

анализ результативности 

проведенных мероприятий) 

Умение строить оптимальные 

взаимоотношения с родителями 

на основе сотрудничества и 

взаимодействия, развитие 

коммуникативной 

• Самоанализ «Мои плюсы и 

минусы в общении с родителями» 

(О.Л.Зверева, Т.В.Короткова) 

• Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с 
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компетентности родителями (В.Ф.Ряховский) 

• Наблюдение за взаимодействием 

педагогов с родителями с 

последующим анализом (схема 

наблюдения) 

Умение организовывать 

правовое и психолого-

педагогическое просвещение 

родителей, выбрать 

соответствующие целям формы 

организации, методы и приемы 

Анализ плана работы с семьями 

воспитанников: 

• разнообразие планируемых форм 

работы с семьей; 

• изучение конспектов проводимых 

мероприятий с точки зрения 

тематики, содержания на основе 

учета интересов, нужд, 

потребностей родителей; наличие  

методов и приемов активизации 

родителей (карта анализа). 

• Анализ наглядной информации в 

родительских уголках и на сайте 

ДОУ с точки зрения содержания, 

доступности, лаконичности 

полезности, востребованности 

информации, частоты 

сменяемости (карта анализа) 

 

 

Уровень 

сформированности 

условий, 

обеспечивающих 

включение семей в 

образовательное 

пространство ДОУ 

Наличие нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих и 

определяющих функции, права 

и обязанности семьи и ДОУ  

Проверка аннотированного каталога 

(web-каталога) по работе с семьями 

(протокол проверки) 

 

 

Оценка умения ориентироваться в 

нормативно-правовой документации 

и методических материалах 

(собеседование или опросник) 

Наличие методических 

материалов по вопросам 

взаимодействия ДОУ с семьями 

разных категорий 

Наличие социологических 

данных о контингенте семей 

воспитанников 

Анализ тетради «Сведения о детях и 

их родителях» (ФИО, место работы, 

адрес, контактная информация, 

ближайшее окружение) 

Наличие социального паспорта 

семей и группы в целом (с 

обработкой) 

 

 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

ДОУ 

Информированность о видах 

образовательных услуг, о целях 

и задачах ДОУ в области 

воспитания, обучения и 

оздоровлении ребенка 

Анкеты специалистов и 

воспитателей, касающиеся 

осведомленности родителей в 

вопросах специфики 

образовательного процесса (анализ 

итогового листа обработанных 

анкет) 

 

 

Анкетирование «Удовлетворенность 

Степень осведомленности 

родителей в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в 

ДОУ 

Удовлетворенность качеством 
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воспитания, обучения и 

оздоровления ребенка, уровнем 

его подготовки к школе 

деятельностью ДОУ» 

Интервью «Детский сад глазами 

родителей» (О.И. Давыдова) 

Реализация потребности в 

дополнительных 

образовательных услугах 

Анализ востребованности 

дополнительных образовательных 

услуг  

(табель посещаемости кружков, 

студий..) 

Возможность участия 

родителей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ 

Анализ календарного плана 

воспитательно-образовательной 

работы 

 

Степень 

эффективности 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Осознанное использование 

родителями педагогической 

науки и практики в воспитании 

детей, рост воспитательного 

потенциала семьи 

Изучение изменений в детско-

родительских отношениях, стиля 

взаимодействия с ребенком в семье 

(тест, анкета, беседа, наблюдение) 

Изучение изменений в интересах 

семьи и ребенка (опрос, беседа, 

наблюдение) 

Мотивационная готовность 

родителей к самообразованию в 

вопросах воспитания и развития 

детей 

Анализ востребованности 

педагогической литературы, другой 

информации (буклеты, памятки) 

родителями  

Анализ запросов на 

консультирование 

Изменение характера вопросов 

родителей к воспитателям и 

специалистам ДОУ как 

показатель их педагогической 

компетентности 

Анализ работы форм осуществления 

обратной связи (карта анализа) 

• Форум на сайте 

• Электронная почта 

• Тетрадь обращений и пожеланий 

родителей 

Увеличение охвата родителей 

разнообразными формами 

сотрудничества, расширение 

спектра совместных дел 

родителей и педагогического 

коллектива, рост посещаемости 

родителями мероприятий по 

педагогическому просвещению 

и активность их участия в них 

Анализ проводимых мероприятий, 

посещаемость и степень участия в 

них родителей, их активность (карта 

анализа мероприятий, анализ 

протоколов родительских собраний, 

протоколов педсоветов с участием 

родителей) 

Количество мероприятий, 

инициированных родителями 

(анализ плана) 

Анализ тетради «Отзывы родителей 

о проводимых мероприятиях» 

Активная субъектная позиция 

родителей, включенность в 

педагогический процесс в 

качестве партнеров. 
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РАЗДЕЛ III. Организационный 

 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Территория МАДОУ 

Площадь земельного участка – 3043 кв. м. 

На территории имеются  

• Здание 2-х этажное – 702.5 кв. м. 

• Групповые площадки – (3) используются для организации игровой, двигательной, 

познавательной, трудовой деятельности детей. Каждая площадка оснащена верандой, 

песочным двориком, скамейками, конструкциями малых форм: горкой, беседкой, 

машиной, качелями. Имеется выносное спортивное и игровое оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, обручи, кольцебросы, лыжи, санки, велосипеды, самокаты, атрибуты для 

подвижных, спортивных и сюжетных игр, игрушки для игр с песком, водой, снегом, 

образные и транспортные игрушки, материал для экспериментирования и пр..  
• Спортивная площадка включает в себя зону для подвижных игр, зону с гимнастическим 

оборудованием и спортивным снаряжением, яму для прыжков, полосу препятствий. Один 

раз в неделю с детьми 5 – 7 лет проводятся физкультурные занятия, в течение года – 

спортивные праздники и развлечения, подвижные и спортивные игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками. 

• Малая спортивная площадка предназначена для спортивных игр, оснащена футбольными 

воротами, баскетбольными щитами. 

• Автоплощадка используется для организации занятий и игр по обучению детей правилам 

дорожного движения. Имеется дорожная разметка и выносное оборудование (дорожные 

знаки, детские транспортные средства) 

• Асфальтированные дорожки (шириной 1,8 метра) - используются для езды на 

велосипедах, самокатах, санках. 

• Цветники, огород – в течение года с детьми проводятся наблюдения, трудовая 

деятельность, экспериментирование. 

• Полоса зеленых насаждений – по всему периметру ДОУ (туи, кусты спиреи). 

• Хозяйственная зона оборудована площадкой для сбора мусора и пищевых отходов. 

• Наружное электрическое освещение. 

• Забор – высотой 2,5 м. 

  

Обеспеченность МАДОУ помещениями  

В здании имеются 

• Групповые комнаты – 4. Предназначены для организации различных видов детской 

деятельности. В наличии детская мебель, маркерные доски, магнитофоны, фонотека, 

мини-кабинеты педагогов с методической литературой и дидактическими пособиями. В 

групповых комнатах выделено пространство для игр, имеется соответствующее игровое 

оборудование, игрушки и материалы. 

• Спальные помещения – 3. Оснащены детскими кроватями, оборудованием для 

закаливания и гимнастики после сна.  

• Раздевальные комнаты – 3. Имеются детские шкафчики, банкетки, информационные 

стенды для родителей, стенды и полочки для демонстрации творческих работ 

воспитанников. 

• Музыкально – спортивный зал. Имеется оборудование, обеспечивающее двигательную 

активность детей (скамейки, шведская стенка, батуты, тренажеры, диски «Здоровье», 

дуги для подлезания, канаты, различные мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, 
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мягкие модули и т.д.), фонотека с записями музыки для релаксации; картотека 

подвижных игр, наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ 

здорового образа жизни,  начальных представлений о видах спорта, музыкальные 

инструменты (пианино, синтезатор); 

• Кабинет музыкального руководителя. Имеются библиотека методической 

литературы, сборники нот,  шкаф для используемых музыкально-дидактических игр и 

пособий, игрушек, атрибутов (шапочки овощей, животных, пилотки, листья, ленточки, 

цветы, султанчики и т.д.), фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки для детей, детские музыкальные инструменты (гуиро, тамбурины, блокфлейта, 

кабаса, колотушки, треугольники, металлофоны), декорации, костюмы для взрослых и 

детей. 

• Методический кабинет. Предназначен для оказания методической помощи педагогам. 

Для осуществления образовательного процесса с дошкольниками оснащён нормативно-

правовыми документами, регламентирующими организацию деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; современными программами  дошкольного образования; 

методическими рекомендациями по основным направлениям работы с дошкольниками; 

методической, справочной, детской литературой, периодическими изданиями; 

демонстрационным, раздаточным, игровым материалом для организации различных 

видов деятельности с дошкольниками. 

• Кабинет заведующего. 

• Медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор) 

• Прачечная (гладильная, кладовая чистого белья) 

• Пищеблок 

• Другие сопутствующие помещения. 

Обеспеченность ДОУ техническими средствами обучения 

• Интерактивная доска. 

• Проектор, ноутбук. 

• Веб-камера. 

• Детские планшеты. 

• Музыкальный центр. 

• Аудиотехника (в каждой возрастной группе) 

• Компьютер, сканер, копир. 

 

 

3.2 Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальные 

программы обеспечены учебно-методическими комплектами (Приложение 8) 
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3.3 Распорядок и режим дня 

МАДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Группа детей раннего возраста функционирует в режиме неполного дня (группа 

кратковременного пребывания детей: 3.5ч – 5 раз неделю). 

Организация жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста разработана с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049.13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток (Приложение 

9). 

 

Особенности организации режимных моментов 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Питание детей организуется в помещении 

групповых комнат. 

Прогулка проводится для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления, организуется ежедневно 2 раза в день: 

в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения Организации (СанПиН 2.4.1.3049.13., п. 11.5) 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон (СанПиН 2.4.1.3049.13., п. 11.7). 

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

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов (СанПиН 

2.4.1.3049.13., п. 11.8) 

 

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 (Приложение 10).   

Особенности организации непосредственно образовательной деятельности. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, посещающих группу кратковременного 

пребывания, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

более 10 мин. Образовательная деятельность может осуществляться на игровой площадке во 

время прогулки (СанПиН 2.4.1.3049.13., п. 11.9) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей:  

• от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  
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• от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

• от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

• от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049.13., п. 11.10) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПиН 2.4.1.3049-13., п.11.11): 

• младшая группа – 30 мин (2 занятия); 

• средняя группа – 40 мин (2 занятия); 

• старшая группа – 45 мин (2 занятия); 

• подготовительная группа – 1,5 часа (3 занятия). 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы осуществляется во второй 

половине дня, после дневного сна, ее продолжительность составляет 25 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-13., п.11.12). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения организована в первой половине дня (СанПиН 2.4.1.3049-13; 

п.11.13). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13., п.11.11). 

 

Планирование объема НОД 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы для групп общеразвивающей направленности составляет следующее 

количество НОД: 

• 10 – в младшей (3-4л), средней группах; 

• 13 – в старшей группе; 

• 14 – в подготовительной к школе группе. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 

посещающих группу кратковременного пребывания: количество НОД – 5.  

 

Учебный план (максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки по реализации ООП ДО (Приложение 10) 

 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы 

В МАДОУ проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством специалиста по охране жизни и 

здоровья детей осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

имеющихся условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности 

(Приложение 11).  

 

Обеспечен оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования 

(Приложение 12).   

 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 
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• в младшей группе - 15 мин., 

• в средней группе - 20 мин., 

•  в старшей группе - 25 мин., 

• в подготовительной группе - 30 мин (СанПиН 2.4.1.3049-13; п.12.5). 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуется непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе (СанПиН 2.4.1.3049-13; п.12.5) 

С детьми третьего года жизни, посещающими группу кратковременного пребывания, 

занятия по физическому развитию осуществляют 2 - 3 раза в неделю (группой из 8-12 

человек) (СанПиН 2.4.1.3049-13., п.12.4) 

 
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Одной из задач педагогов МАДОУ является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

При организации жизнедеятельности используются следующие традиционные 

события, цель которых - обеспечение в группе мира, взаимного расположения и уважения 

друг к другу, организованности и самоуважения. 

 
название цель условия периодичность 

 

Утренний 

групповой 

сбор 

• установить комфортный 

социально-

психологический климат; 

• создать атмосферу 

общения. 

Дать детям возможность 

высказаться и выслушать друг 

друга об интересных событиях 

(«Как я провел выходной», «Что 

интересного увидел по дороге в 

детский сад» и т.д.) 

Организовать планирование детьми 

своей деятельность в течение дня; 

настроить на предстоящую 

деятельность. 

Ежедневно 

перед 

завтраком. 

С младшей 

группы 

«Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять -

собираемся 

гулять» 

• развивать умение 

организованно собираться 

на прогулку 

 При организации детей на 

прогулку использовать подвижную, 

хороводную, пальчиковую игру, 

считалку (по выбору воспитателя) 

Ежедневно 

перед 

прогулкой. 

С младшей 

группы 

 

Обход 

участка 

ДОУ 

• воспитывать гуманное 

отношение к живым и 

неживым объектам 

природы. 

 

Периодический обход и осмотр 

участка ДОУ в целях наблюдения, 

сравнения, созерцания объектов 

природы 

Ежедневно во 

время утренней  

прогулки. 

Со средней 

группы 

 

Баю - бай 

• создать спокойную 

атмосферу; 

• развивать интерес к 

народному фольклору 

 

Слушание колыбельных песен, 

сказок при укладывании спать 

Ежедневно. 

С младшей 

группы 
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Читаем 

каждый 

день 

• приобщать к чтению 

художественной 

литературы; 

• формировать бережное 

отношение к книге 

Читаем познавательные рассказы, 

авторские сказки, стихи. 

Ежедневно, во 

второй 

половине дня. 

С младшей 

группы 

 

Вечерний 

групповой 

сбор 

• развивать умение 

общаться; 

• с уважением относиться к 

поступкам и успехам 

сверстников; 

• формировать чувство 

самоуважение каждого 

ребенка; 

• проявлять интерес к 

жизни группы. 

 

Воспитатель рассказывает детям о 

хороших моментах, произошедших 

в группе сегодня, о некоторых 

положительных сторонах жизни 

какого-либо ребенка (Паша 

научился сам одеваться на 

прогулку, Маша – завязывать 

шнурки и т.д.) 

Ежедневно 

перед вечерней 

прогулкой. 

С младшей 

группы 

Дни 

рождения 

• развивать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу 

Поздравления именинника, его 

презентация; организация 

сюрпризов, подарков (песни, 

стихи…) 

В утреннее 

время, во время 

завтрака 

раздача 

угощения. 

С младшей 

группы 

 

«Нельзя – 

значит 

нельзя!» 

 

«Не надо, 

потому 

что…» 

• создать основные 

принципы поведения в 

совместной жизни группы 

Организация требований к 

поведению детей через объяснение 

того, что можно, а что нельзя 

делать, как поступать (беседа, 

игра..) 

«Нельзя» говориться в трех 

случаях: ни при каких условиях 

нельзя бить других детей; нельзя 

портить их игру; нельзя причинять 

боль живым и другим существам. 

В остальных случаях, чтобы 

упорядочить жизнь детей в группе, 

необходимо говорить «Не надо, 

потому что…» 

По 

необходимости. 

С младшей 

группы. 

 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в основную образовательную программу 

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

М.А. Васильевой включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы, в приложении дан примерный перечень развлечений и праздников.   
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3.5 Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей; соответствует основным требованиям к организации 

развивающей предметно-пространственной среды основной образовательной программы 

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

М.А. Васильевой. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
критерии характеристика 

насыщен-

ность 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  
• возможность самовыражения детей. 

- . 
-  
 

трансфор- 

мируе- 

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей 

полифункцио- 

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре) 

 

вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 
• наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

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

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
 

доступность 
Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
• исправность и сохранность материалов и оборудования 
-  безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 



48 

 

 
Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Регламент сменяемости Ответственный 

Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление уголков детской деятельности. 

по мере необходимости  воспитатели 

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с 

ростом детей. 

2 раза в год (сентябрь, март) воспитатели 

Оформление раздевальной и групповой 

комнат в зависимости от сезона. 

1 раз в квартал воспитатели 

Обновление интерьера музыкального зала, 

холла к праздничным датам  

за 3-4 дня до праздничной 

даты  

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

в соответствии с 

тематическим планированием 

воспитатели 

Обновление материалов в центрах (уголках) 

активности 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

Обновление информационных материалов в 

уголках для родителей в группах. 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

Обновление информационных материалов для 

родителей в холле 

по мере необходимости ст.воспитатель 

 

Обновление выставки детского творчества  

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в месяц) 

воспитатели 

 
Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
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модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе 

с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 

детей (Приложение 13) 
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Приложение № 1 
Возрастные особенности развития детей 

(из Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.   

Продолжают   развиваться   предметная   деятельность, деловое   сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней-действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.   

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная.  Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.  

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия... 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.  Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные сидентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями.  Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.   

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В этом 

возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам-культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования   

ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях.  Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
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указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным.  Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.   

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения   

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

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

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь становится 

предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  

памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» (в игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»-зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных оригинальностью объектов, но могут композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные   отношения.   Рисунки   приобретают   сюжетный   характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца.  Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки.  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей.  Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

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

окажутся иные средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные предправильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные   мыслительставления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  

(представления  о  цикличности  изменений):  представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  о  

развитии  и  т. д.   

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов.  Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал)…  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.   

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения   

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому.  Игровое пространство   усложняется.   В   нем   может   быть   

несколько   центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

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

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната….   

Изображение становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.   

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,   

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   
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Приложение № 3 

 
КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

          возрастная группа/ 

период 

вторая младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

группа 

подготовительная к 

школе группа 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  

1 сентября День знаний 

«Мы уже не малыши, 

в группу новую 

спешим» 

«До свидания лето, 

здравствуй детский сад»  

 

«Мы немного подрастем – скоро в школу мы 

пойдем!» 

2 неделя  

Социальная акция  

«Дети и безопасность» 

«Светофор ребятам 

друг» 

«Каждый ребенок должен 

знать дорожную азбуку на 

пять» 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

 

 «По улице шагаю – 

правила дорожные 

соблюдаю!» 

3 неделя 

19 сентября 

День работника леса 

«Мы в лесок пойдем, 

мы грибок найдем» 

 

«Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем» 

 

«Деревья сажаем, лес 

охраняем» 

(региональный 

компонент)  

«Здравствуй лес, полон 

сказок и чудес!»  

(региональный 

компонент) 

4 неделя 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

«Во всем поможет 

мне всегда 

воспитательница моя» 

«Мой любимый детский 

сад» 

 

«Кто работает в саду?  

В гости к ним ребят 

веду» 

«Как хорошо у нас в 

саду!» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  

4 октября 

Всемирный день защиты 

животных 

«На лесных дорожках 

встретим и лису, и 

зайчонка -крошку!» 

 

«Зайца, белку и лису мы 

всегда найдем в лесу» 

 

 

«Мы животных 

сбережем, ведь Земля 

наш общий дом»  

(региональный 

компонент) 

«Красная книга очень 

важна, мир природы 

охраняет она» 

Красная книга 

Владимирской области 

(региональный 

компонент) 

2 неделя 

11октября 

Международный день 

По желанию 

педагогов группы или 

в соответствии с 

«Будет хлеб, будет и 

обед» 

 

«Кто трудится рад, тот и 

хлебом богат» 

 

«Земля – матушка, а хлеб 

– батюшка» 

(региональный 
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работника сельского 

хозяйства 

интересами детей 

группы 

компонент) 

3 неделя  

Неделя здоровья 

15октября  

Всемирный день мытья рук 

«Прыгаем, играем – 

здоровье укрепляем»  

«Мы здоровьем дорожим – соблюдаем свой режим» 

4 неделя 

 

«Осень в гости к нам 

пришла и лукошко 

принесла» 

«Заготовим овощей и для 

супа и для щей» 

«Осенние заботы – для 

всех нашлась работа» 

 «Урожай собираем, всех 

удивляем» 

 

5 неделя 

Неделя любознаек 

 

По желанию 

педагогов группы или 

в соответствии с 

интересами детей 

группы 

«Почемучки наши дети, 

нужно знать им все на 

свете, не рисуют, не поют, 

лишь вопросы задают» 

«Мир ребенок познает и 

вопросы задает» 

«Хочу все знать» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

4 ноября 

День народного единства 

По желанию 

педагогов группы или 

в соответствии с 

интересами детей 

группы 

 «С чего начинается 

Родина?» 

 

 «Наша страна - Россия»  

 

«Нет земли краше, чем 

Родина наша!» 

2 неделя  

12 ноября 

Всемирный день 

приветствий 

13 ноября 

Всемирный день доброты 

«Дружно за руки возьмемся и друг другу 

улыбнемся» 

«Наша дружба в 

трудный час выручает в 

деле нас!» 

«Доброта нужна всем 

людям, добрых дел пусть 

больше будет» 

 

 

3 неделя 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 

«Мир друзей: 

мальчишки и 

девчонки» 

«Я на свет родился, на что 

я пригодился?» 

 

«Мы и наши права» 

 

«Я человек, и я имею 

право» 

4 неделя  

29 ноября 

День матери 

«Маму поздравляем, 

делами удивляем» 

 

«От чистого сердца 

простыми словами, 

давайте, друзья, 

потолкуем о маме»  

«При солнышке тепло, 

при матери добро» 

 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 
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ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

30.11 – 04.12  

Неделя здоровья 

«Где спрятались витамины?» 

 

«Золотые правила 

питания» 

 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 

2 неделя 

 

«Здравствуй зимушка 

– зима!» 

«Пришла зима, снег и 

радость принесла!» 

«В гости к нам пришла 

Зима. Что в подарок 

принесла?» 

«Зимушка – зима, в 

гости к нам пришла» 

3 неделя  

15 декабря 

Международный день чая 

«Чай силы новые дает и друзей за стол зовет» «Ты сегодня не скучай – 

пробуй наш горячий 

чай» 

«Чай пить – здоровым 

быть!» 

 

4.5 неделя  

 

«Елочка - красавица, 

всем ребятам 

нравится» 

«Новый год встречаем – 

группу украшаем» 

 

«Новый год встречаем – 

всех поздравляем!» 

 

«Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

11 января  

Международный  день 

«Спасибо» 

 «Учимся благодарить, чтоб не знать ссор и обид» 

 

«Добрые слова не лень 

повторять нам каждый 

день» 

 

«В чем секрет 

волшебных слов?» 

2 неделя  

 

«Птицам трудно корм искать, 

будем им мы помогать» 

«Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем» 

(региональный 

компонент) 

«Птицы – наши друзья, 

забывать о них нельзя» 

(региональный 

компонент) 

3 неделя  

29 января  

День изобретения 

автомобиля 

«Как нам транспорт помогает?» 

 

«Ездим, плаваем, летаем 

- все на свете замечаем» 

 

«Люди ездили по свету, 

Усадив себя в карету. 

Но пришел двадцатый 

век – сел в машину 

человек» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  

 

«Все работы хороши – 

знают даже малыши!» 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

«Профессии в нашей 

жизни» 

(региональный 

компонент) 

«Кем быть?» 

2 неделя По желанию педагогов группы или в соответствии с интересами детей группы 
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3 неделя 

23 февраля 

День защитников 

Отечества 

 «В детский сад мы с 

папой идем, как 

хорошо нам с папой 

вдвоем!» 

«Мой папа лучший в 

мире, знаю, с праздником 

Защитников его 

поздравляю!» 

«Папа может все, что 

угодно!» 

 

Подрасту и вслед за 

папой, тоже буду я 

солдатом, буду в армии 

служить, буду Родину 

любить! 

4 неделя 

 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами, и 

сугробы тают под её 

ногами» 

«Всё! Закончились 

метели! 

Птицы с юга прилетели» 

«Зиму провожаем – 

весну встречаем!»  

 

«Весна торопится на 

старт, в ручьях весенних 

месяц март» 

МАРТ 

1 неделя  

8 марта Международный 

женский день 

«Скоро весенние ручейки зазвенят, праздник будет 

у мам и девчат» 

 

«Мамин праздник раз в 

году» 

 

«Мамочку милую очень 

люблю, 

Праздник с ребятами ей 

подарю» 

2 неделя 

 

«Мой дом, мой город» 

 

«Город мой навек родной, 

где найдёшь ещё такой?» 

«О Владимире своем 

много нового узнаем» 

 

«Мой край родной: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

3 неделя 

 

«С матрешкой 

поиграем немножко» 

 

«Моя подружка - 

народная игрушка» 

 

«Город мастеров. 

Народные умельцы 

России» 

Народные промыслы 

Владимирской области 

 

4 неделя 

27 марта 

Всемирный день театра 

«Русских сказок 

много на свете, любят 

их взрослые, любят и 

дети» 

«Маски одеваем, в театр 

мы играем» 

 «Если хочешь роль 

играй и слова 

запоминай!» 

Театральный 

калейдоскоп  

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

1 апреля День смеха 

«Сорванцы и шалунишки – девчонки и 

мальчишки» 

«Очень любим мы 

играть и друг друга 

развлекать» 

«Кто много смеется, 

тому легче живется» 

2 неделя  

Неделя здоровья 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

 «Чтоб здоровым, сильным быть, со спортом надо 

всем дружить!»  

 

 «И дома и в детском 

саду со спортом я всегда 

дружу» 

 

«Спорт и туризм 

укрепляют организм» 
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3 неделя  

12 апреля Всемирный день 

космонавтики 

  «Чтобы космонавтом 

стать, нужно многое 

узнать!» 

«Космонавтом стать 

хочу, скоро в космос 

полечу»  

 

«В Солнечном царстве, 

Космическом 

государстве» 

 

4 неделя  

23 апреля Всемирный день 

книги и авторского права 

«Дети, книги берегите, их читайте и любите!» 

 

«Открываем книгу – 

открываем мир» 

(региональный 

компонент) 

«Как хорошо уметь 

читать! 

Ведь можно многое 

узнать!» 

5 неделя  

30 апреля День пожарной 

охраны 

«Тили – бом, тили – 

бом загорелся кошкин 

дом!» 

«Нужно детям твердо 

знать – с огнем опасно 

баловать» 

«Нужны сноровка и 

знание, ведь пожарный – 

высокое звание» 

 

 «Мчится красная 

машина все быстрей, 

быстрей вперед! 

Командир сидит в 

кабине и секундам счет 

ведет!» 

МАЙ 

1 неделя  

9 мая День Победы 

По желанию педагогов группы или в 

соответствии с интересами детей группы 

«Майский праздник – 

День Победы отмечает 

вся страна» 

 

 «День Победы отмечаем 

– ветеранов 

поздравляем» 

 

2 неделя  

15 мая 

Международный день семьи 

«Мой дом и те, кто в 

нем живет» 

«Про семью, про 

дружную, всем такую 

нужную» 

«У меня семья большая, 

я о ней так много знаю» 

 

«Вся семья вместе   - так 

и душа на месте!» 

 

4 неделя  

18 мая 

Международный день 

музеев 

По желанию педагогов группы или в 

соответствии с интересами детей группы 

«Соберем своих друзей и 

отправимся в музей!» 

(региональный 

компонент) 

«Здравствуй, музей» 

(знаменитые музеи 

России) 

5 неделя  

 

«Скоро лето, скоро лето, до чего приятно это!» 

 

«Детский сад наш 

дорогой, мы прощаемся 

с тобой»  
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

 

период название недели итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-4 неделя 

 

«Здравствуй, здравствуй, детский сад, 

 Как тебе я рад!» 

(Адаптационный период) 

Игры и игровые упражнения, 

направленные на сближение детей 

друг с другом и с педагогом  

«Мы вместе» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  

4 октября 

Всемирный день 

защиты животных 

«На лесных дорожках встретим и лису,  

и зайчонка - крошку!» 

 

Дидактическая игра  

«Кто, где живет» 

2 неделя 

 

«Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся,  летят»  

Рисование «Украсим осенними 

листочками группу»  

3 неделя  

Неделя здоровья 

«Теплая водичка 

 Умоет мое личико» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Куклы-чистюли» 

4 неделя 

 

«Осень в гости к нам пришла и 

лукошко принесла» 

Дидактические игры «Угадай на 

вкус», «Чудесный мешочек» 

5 неделя 

 

«Нам не страшен дождь осенний –  

Куртки и плащи наденем» 

Дидактическая игра  

«С куклой на прогулку» 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

 

«С игрушками детки играют, 

Стихи про них читают»  

(по стихам А.Барто «Игрушки») 

Игры с игрушками по мотивам 

стихов 

2 неделя  

 

«Мебели нет у куколки Кати, 

 Папа ей сделает стол и кроватку»  

Сюжетно-ролевая игра  

«Новоселье у кукол» 

3 неделя 

 

«Чтобы что-то нам купить, 

В магазин нужно сходить» 

Сюжетно-ролевая игра  

 «Магазин» 

4 неделя  

26 ноября 

День матери 

«Колыбельную мама споет,  

Дочка у нее заснет» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Уложим кукол спать» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 

«Белый снег всё кружится, 

Белой стала улица» 

Игры со снегом на прогулке 

2 неделя 

Неделя здоровья 

«Щи, картошку и салат 

Нам приготовить повар рад» 

Сюжетно-ролевая игра  

 «Приготовим куклам обед» 

3 неделя  

 

«Птички – милые друзья, 

Любим их и ты, и я» 

Коллективная работа (рисование) 

«Зернышки для птичек» 

4.5 неделя  

 

«Елочка - красавица,  

Всем ребятам нравится» 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

 

«Музыкальные игрушки:  

Барабаны, погремушки» 

Музыкальное развлечение  

«Поиграем с Петрушкой» 

3 неделя  

 

«Учимся благодарить,  

чтоб не знать ссор и обид» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Дружные куклы» 

4 неделя  

 

«Ой, пропала вся посуда, 

Из чего я кушать буду?» 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие» 

5 неделя  

29 января  

«Мы едем, едем, едем, едем» Сюжетно-ролевая игра   

«Поездка в автомобиле» 
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День изобретения 

автомобиля 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  

 

«Сядем дружно в самолет, 

Нас он в небо унесет» 

Игры с бумажными самолетиками 

2 неделя 

 

«Пароход вперед плывет, нас с 

друзьями он везет» 

Игра с бумажными корабликами 

3 неделя 

 

 

«Зверь лесной и зверь домашний - 

Про них расскажем кукле Даше»  

Дидактическая игра  

«Кто, где живет» 

4 неделя 

 

«Если горлышко болит, 

Врач излечит, исцелит» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Куклы заболели» 

МАРТ 

1 неделя  

8 марта 

Международный 

женский день 

«Мамочку милую очень люблю, 

Песенку звонкую ей подарю» 

Развлечение «Мамин день» 

3 неделя 

 

«Теплые деньки нас ждут, 

Ручейки вокруг бегут» 

Коллективная работа  

«Весна пришла» 

4 неделя 

 

«В гости к нам пришла матрешка, 

Поиграем с ней немножко» 

Дидактическая игра 

«Веселые матрешки»  

5 неделя 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

«Сказки будем мы читать,  

В сказки будем мы играть» 

Игра с настольным (магнитным) 

театром по сказке «Колобок» 

(«Репка») 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

2 апреля 

Международный 

день детской книги 

«Дети, книги берегите,  

Их читайте и любите!» 

 

Выставка любимых книг 

2 неделя  

 

«Мы построим крепкий дом, 

Будем жить с друзьями в нем» 

Строительная игра «Мой дом» 

3 неделя  

 

«Улица моя родная, 

Каждый день по ней шагаю» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Куклы едут по городу»  

4 неделя  

Неделя здоровья 

«Чистым и опрятным - 

Быть всегда приятно» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Парикмахерская» 

5 неделя  

30 апреля День 

пожарной охраны 

«Тили – бом, тили – бом  

загорелся кошкин дом!» 

Коллективная работа  

«Тили – бом, тили – бом  

Мы потушим кошкин дом!» 

МАЙ 

1 неделя  

 

«Наши алые цветки  

Распускают лепестки» 

Дидактические игры (мозаика) 

«Составь букет» 

2 неделя  

15 мая 

Международный 

день семьи 

«Я с чужими не пойду, 

Лучше маму подожду» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

4 неделя  

 

«На цветок я посмотрел, 

А он вспорхнул и улетел» 

Рисование «Укрась бабочку» 

5 неделя  

 

«Вот уж лето наступает, 

Солнце лучиком играет» 

Коллективная работа (рисование 

ладошками)  

«Подарим солнцу лучики»  
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Приложение № 4 

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Классификация игр  

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр»)   

Возрастная адресность / периодичность   

Классы  Виды  Подвиды  Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший 

дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребёнка 

(творческие игры) 

Игры-

экспериментирования 

С природными объектами - - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные 

игры 

Ежедневно  - - - 

Сюжетно-ролевые игры  - Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Строительные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Режиссерские игры - - 1 раз в неделю  2 раза в неделю  

Театролизованные игры - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого (игры с 

правилами) 

Обучающие игры Дидактические игры 

(сюжетно-дидактические, 

дидактические игры с 

предметами) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Музыкальные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Досуговые игры Интеллектуальные 

(развивающие) игры  

- - - 2 раза в неделю  

Игры-забавы 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры-развлечения 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Театрально-постановочные 

игры 

- - 1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Празднично-карновальные 

игры  

- 1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Компьютерные игры 

(интерактивные игры)  

- - - 1 раз в неделю  

Игры народные, идущие от исторических 

традиций этноса (могут возникать как по 

инициативе взрослого, так и детей)  

Обрядовые (культовые) игры  -  В соответствии с 

темами и календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и календарем 

событий  

Народные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Пальчиковые и хороводные  

игры (сенсомоторные)   

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Приложение № 5 

 Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности 

 
Виды игровой 

деятельности 

Характеристика возрастных возможностей детей 

Сюжетно-ролевые  

игры   

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина 

«Практикум по 

детской психологии») 

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

Отличительные 

особенности 

сюжетнй игры 

Условные игровые действия с 

игрушками, предметами, 

сюжетно-отобразительный 

характер игры, игры «рядом».  

Характерная особенность – 

переход от действия с 

игрушками к взаимодействию с 

партнерами: парное ролевое 

взаимодействие, появление 

ролевых диалогов, 

осуществление специфичных 

для роли действий с 

предметами.  

Игра носит характер свободной 

импровизации, характерно 

гибкое ролевое поведение, 

расширение диапазона игровых 

ролей, динамичное 

развертывание сюжета, его 

многоперсонажность.   

Характерная особенность – 

переход игры в воображаемый 

план: появление игры-

придумывания на основе 

сюжетосложения; 

многотемность игры; 

разноконтекстные роли; 

коллективный характер игры.     

Замысел игры, 

постановка игровых 

целей и задач  

Дети обычно начинают играть, 

не задумываясь. Выбор игры 

определяется попавшейся на 

глаза игрушкой, подражанием 

другим детям. Цель возникает в 

процессе игры (приготовить 

кукле обед, поехать на машине). 

Дети начинают ставить цель 

сначала в строительных играх, а 

затем в сюжетно-

отобразительных играх с 

игрушкками. В конце 3-го года 

жизни дети начинают создавать 

условия для игр, обозначать 

замысел игры. Игровые 

замыслы начинают 

адресовываться группе детей.  

Дети самостоятельно 

придумывают замысел игры и 

ставят игровые задачи для тех, с 

кем хотят играть, но не всегда 

могут понять друг друга. 

Поэтому взрослый в случае 

необходимости помогает 

словесно обозначить игровой 

замысел или задачу.  

Воплощение замысла в игре 

происходит путем решения 

нескольких игровых задач. 

Усложняется способ их 

решения. Как правило, дети 

сами договариваются перед 

началом игры, но при 

реализации замысла могут 

возникать затруднения.    

Замыслы игр более устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. дети совместно 

обсуждают замысел игры, 

учитывают точку зрения 

партнера, достигают общего 

решения. Появляется 

длительная перспектива игры, 

что говорит о высоком уровне 

развития игрового творчества. 

Перед игрой дети намечают 

общий план, а во время игры 

включают в нее новые идеи и 

образы, т.е. плановость, 

согласованность тигры 

сочетается с импровизацией.  

Содержание игры  Основное содержание игры - Сюжетно-отобразительная игра Содержанием игр становится В игре дети создают модели 
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действия с предметами, при 

этом ребенок может 

совершатьодно игроволе 

действие с разными игрушками 

и разные игровые действия с 

одной игрушкой. К концу 3-го 

года жизни, научившись 

действовать с предметами, дети 

переходят к отображению 

простейших взаимоотношений 

между персонажами игры.  

переходит в сюжетно-ролевую. 

В игре дети отражают не только 

назначение предметов, но и 

взаимоотношения взрослых.  

отражение разнообразных 

взаимоотношений взрослых. 

Значение действий с орудиями, 

предметами отодвигается на 

второй план.  

разнообразных 

взаимоотношений между 

людьми. Часто игра протекает в 

воображаемом словесно 

оформленном игровом плане 

(разыгрывание ролей в форме 

игровой беседы без 

использования предметов и 

игрушек, игры-придумки, игры-

фантазирования).  

Сюжет игры  Дити используют предметно-

игровой способ построения 

игры: последовательность 

сюжетно-игровых действий. 

Сюжеты по преимуществу 

бытовые. Они не 

многочисленны, однообразны, 

неустойчивы. К концу 3-го года 

жизни дети начинают 

объединять в игре 2 – 3 хорошо 

знакомых события, иногда 

включают в игру эпизоды из 

сказок.    

Способ построения игры – 

парное ролевое взаимодействие 

с партнером. Сюжет - цепочка 

из двух действий, 

воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. Бытовые 

сюжеты преобладают, но они 

уже менее статичны, 

появляются многоперсонажные 

сюжеты (2 – 3 персонажа). Дети 

чаще используют в играх 

эпизоды из хорошо знакомых 

сказок.  

Способ построения игры – 

ролевое поведение: умение взять 

на себя роль, обознавить ее 

перед партнерами по игре. 

Сюжет - цепочка из 3-4 

взаимосвязанных действий, дети 

самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Сюжеты развернуты и 

разнообразны, количество 

персонажей в сюжете 

увеличивается, появляются 

многоперсонажные сюжеты. 

При этом могут возникать 

затруднения в развертывании 

сюжетных линий. Наряду с 

бытовыми появляются 

обществееные сюжеты. В игре 

дети комбинируют эпизоды из 

сказок и реальной жизни. Могут 

создавать сюжет 

индивидуальной игры, 

использую знания, полученные 

из разных источников.   

Способ построения игры – 

совместное сюжетолсложение, 

комбинирование различных 

событий. Сюжеты - цепочки 

разнообразных игровых 

действий, приобретают 

многотемный характер, 

динамичны. Совершенствуется 

умение совместно строить и 

творчески развивать сюжеты 

игр. Эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты 

занимают значительное место в 

играх детей. Дети владеют 

способами построения игрового 

сюжета: умеют комбинировать 

знания, полученные из разных 

источников. Дети могут 

создавать свои сюжеты, а также 

вносить изменения в сюжет с 

учетом интересов партнера. К 6 

годам сюжет держится на 

воображаемой ситуации, 

действия разнообразны и 

соответствуют реальным 

отношениям между людьми. 

Выполнение роли и 

взаимодействие 

К концу 3-го года жизни 

некоторые дети начинают 

Ребенок берет на себя роль, 

осуществляет ее фактически, но 

Закрепляются новые формы 

общения через роли, 

Роли распределяются детьми 

самостоятельно до начала игры, 
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детей в игре  обозначать роль словом. С 

переходом к обобщенным 

игровым действиям появляется 

основание для содержательного 

ролевого общения. Дети часто 

разговаривают с игрушками как 

с партнерами по игре. 

Постепенно роль партнеров 

переносится на сверстников, 

которые понимают смысл 

воображаемых действий, 

значение предметов-

заместителей. Дети переходят к 

играм вдвоем, а затем к 

групповым играм. 

пока еще редко называет себя 

соответственно этой роли. Дети 

с интересом воспроизводят 

ролевые действия, 

эмоционально передают ролевое 

поведение. Сначала игра 

сопровождается отдельными 

ролевыми репликами, 

постепенно развивается ролевой 

диалог, в том числе и с 

воображаемым собеседником. 

Дети тяготеют к совместным 

играм со сверстниками. Они 

активно включаются в игры 

других детей. Сначала их 

объединения носят 

кратковременный характер, 

затем они становятся более 

длительными. 

обозначенные словом, 

появляется ролевое 

взаимодействие, ролевой 

диалог, который становится 

более длительным и 

содержательным. Могут 

изменить свое ролевое 

поведение в соответствии с 

разными ролями партнеров, в 

зависимости от сюжета. Дети 

передают характерные 

особенности персонажа игры с 

помощью средств 

выразительности  (мимика, 

жесты, движения, интонация). 

Они вступают в ролевое 

взаимодействие на длительное 

время. Большинство детей 

предпочитают играть вместе, 

так как им достаточно легко 

удается взаимодействие в игре. 

Но могут возникать затруднения 

при распределении ролей, по 

ходу дети игры могут менять 

роль.  

дети придерживаются своей 

роли на протяжении всей игры. 

Ролевое взаимодействие 

содержательно, разнообразны 

используемые детьми средства 

выразительности. Речь занимает 

все большее место в реализации 

роли. Она не только 

обозначается словом, но через 

речь раскрывается сущность 

ролевых отношений. В игру 

вводятся разноконтекстные 

роли.   

Игровые действия, 

игровые предметы  

К концу 3 –го года жизни дети 

принимают от взрослого и 

выполняют действия с 

предметами-заместителями, 

сообщают другим 

предполагаемое содержание 

своих действий с ними. Они 

воспринимают воображаемую 

ситуацию, играют с 

воображаемыми предметами, 

переходят к активной замене 

хорошо освоенных действий 

словом («Куклы уже поели»). 

Им становится доступна 

В этом возрасте детям 

свойственны отдельные игровые 

действия, носящие условный 

характер. Дети используют 

разные предметные способы 

воспроизведения 

действительности: хорошо 

владеют действиями с сюжетно 

– образными игрушками, 

начинают свободно применять в 

игре предметы – заместители, 

адаптируются к воображаемым 

предметным ситуациям, 

переходят на обозначение и 

В этом возрасте детям 

свойственны взаимосвязанные 

игровые действия, имеющие 

четкий ролевой характер.  Дети 

самостоятельно выбирают 

предметы заместители. 

Совершенствуются способы 

действия с предметами. Хорошо 

освоены предметно – игровые 

действия, свободно играют с 

игрушками, предметами – 

заместителями, воображаемыми 

предметами, легко дают им 

словесные обозначения. 

В этом возрасте осуществляется 

переход к ролевым действиям, 

отображающим  социальные 

функции людей; наблюдается 

отображение в игровых 

действиях отношений между 

людьми (подчинение, 

сотрудничество), техника 

игровых действий условна. 

Происходит свертывание 

многих игровых действий, они 

часто заменяется словом. Дети 

осуществляют игровое действие 

с предметами – заместителями, 
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условность игры («Это 

понарошку»). Дети переходят к 

обобщенным действиям. В 

совместных играх они сначала 

выполняют одинаковые 

действия, функции играющих 

разделяются (один причесывает 

другого), к 3-му году жизни 

появляются первые 

коллективные игры.  

замену предметов и действий 

словом. Во второй половине 4-

го года жизни дети 

придумывают разнообразные 

замещения, изменяют 

первоначальное игровое 

назначение предмета. Они 

избирательно относятся к 

предметам –заместителям, часто 

предлагают свой вариант 

сверстника. Дети заменяют 

недостающие тематические 

игрушки другими предметами.  

природным материалом, 

игрушками, собственными 

самоделками. Широко 

используют в игре подсобный 

материал. По ходу игры они 

подбирают или заменяют 

необходимые предметы. 

Правила игры  Детей привлекает само 

действие. Правила игры не 

выполняют функцию ее 

регулятора. 

 

Правила регулируют 

последовательность действий. 

Правила регулируют ролевые 

взаимоотношения. Дети 

выполняют правила в 

соответствии со взятой на себя 

ролью. Следят за выполнением 

правил игры другими детьми. 

Дети осознают, что соблюдение 

правил является условием 

реализации роли. 

Театрализованные  

игры  

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

 - Выполняют действия в 

соответствии с текстом, 

который читает или 

рассказывает взрослый. В 

движениях, мимике, интонациях 

выразительно передают 

наиболее яркие характеристики 

персонажей (зайчик пугливый, 

прыгает осторожно, быстро 

убегает от лисы; медведь 

неуклюжий). С помощью 

взрослого играют по мотивам 

несложных, хорошо знакомых 

литературных произведений. 

Используют в игре атрибуты 

(маски, элементы костюмов 

сказочных героев). 

Совместно со взрослыми 

участвуют в играх – 

драматизациях, выразительно 

передают игровые образы из 

знакомых сказок. По своей 

инициативе используют маски и 

элементы костюмов. В жестах, 

речи, движениях, мимике 

передают эмоциональные, 

физические особенности 

персонажей. Самостоятельно 

создают обстановку для игры. 

На основе знакомых сказок 

развивают сюжет игры, 

планируют его до начала 

деятельности. Объединяют в 

игре персонажей из разных 

сказок. Готовят атрибуты для 

игры с помощью взрослого, 

затем самостоятельно. 

Выступают в играх от лица 

разных героев, передавая их 

видовые и индивидуальные 

особенности. Передают оттенки 

и разнообразие физических 

характеристик и эмоциональных 

переживаний с помощью 

мимики, пантомимики, речи. 
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Игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные и пр.) 

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

 Проявляют интерес к играм с 

правилами, организованным 

взрослым, но детей привлекает 

само действие с предметами 

(объектами), правила игры не 

выполняют функцию ее 

регулятора.  

Появляются предпосылки для 

возникновения игры с 

правилами как деятельности – 

дети могут произвольно 

действовать по 1 – 2 простым 

правилам, общим для всех 

участников игры: одновременно 

начинать или прекращать 

действовать по сигналу 

воспитателя, действовать 

поочередно. Правила 

регулируют последовательность 

действий. Организатором игр с 

правилами в большинстве 

случаев высупает взрослый, 

который берет на себя роль 

ведущего; осуществляются игры 

с правилами в виде совместной 

со взрослым игры либо при его 

чутком руководстве. В 

подвижных играх дети 

способны брать на себя роль 

водящего.     

Игры с правилами формируются 

у детей как специфическая 

деятельность во всей полноте 

следующих характеристик: 

понимание игрорвых задач, 

стремление к результату-

выиграшу через их выполнение; 

состязательные отношения 

между участниками; правила 

становятся формализованными, 

т.е. обязательными для всех 

участников игры, они 

регулируют игровые действия, 

дети сами выполняют правила 

игры и следят за соблюдением 

правил игры другими 

участниками. Появляются новые 

виды игр с правилами. Дети 

могут самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого 

организовывать хорошо 

знакомые им игры с правилами, 

выполнять роль ведущего в 

игре.     

Расширяется диапазон игр с 

правилами, появляются игры с 

разными типами 

взаимодействия. Появляется 

устойчивое отношение к 

правилу игры как 

обязавтельному для всех 

участников: дети осознают, что 

соблюдение правил является 

необходимым условием 

игры.Дети могут 

предварительно договариваться 

об условиях определения 

выигравшего, распеделять 

функции между участниками, 

подчиняться нормам 

справедливого распределения 

функций – результатам 

установления очередности, 

жребия, взаимного контроля 

действий. У детей 

активизируются состязательные 

отношения в игре при 

достижении конечного 

результата-выиграша, при этом 

они могут адекватно 

реагировать на проигрыш в 

игре. Дети могут 

самостоятельно организовывать 

знакомые им игры с правилами, 

выполнять роль ведущего в 

игре.             
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Приложение № 6 

 

Методы и приемы комплексного руководства творческими играми детей 

(Комарова Н.Ф. «Как руководить творческими играми детей?») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Модель комплексного руководства творческими играми детей 

 

Ознакомление с 

окружающим миром в 

активной деятельности 

Обогащение 

игрового опыта 

Организация 

предметно-игровой 

среды 

Активизация 

общения 

воспитателя с 

детьми 

Развитие игрового опыта 

Усложнение 

содержания игр 

Усложнение 

игровых 

действий  

Взаимодействие 

с партнером  

Самостоятельнос

ть и творчество    

Три группы методов 
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Методы руководства 

творческими играми 

Приемы руководства, формы взаимодействия с детьми Возрастная адресация  

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

I группа методов, 

направленная на 

обогащение детей 

представлениями и 

впечатлениями об 

окружающем мире 

Наблюдения  + + + + 

Дидактические игры + + + + 

Беседа-рассказ воспитателя   + + + 

Игры имитационного характера + + + + 

Чтение художественной литературы + + + + 

Рассматривание демонстрационного материала (иллюстрации, фотографии, 

картины, игрушки и пр.) 

+ + + + 

Индивидуальные беседы + + + + 

Игры-драматизации, игры-инсценировки, показ театра + + + + 

Экскурсии   + + + 

Просмотр диафильмов, видеофильмов  + + + 

Прослушивание аудиозаписей  + + + + 

Встречи с людьми разных профессий   + + + 

Рекомендации родителям посетить с детьми музей, театр, зоопарк, магазин, 

почту и пр.  

  + + 

Мимические этюды, элементы психогимнастики    + + 

Рассказ воспитателя об играх детей другой группы   + + 

Посещение с детьми другой группы, просмотр аналогичной игры, ее обсуждение   + + 

Совместное составление рассказов на темы «Как мы играли», «Как можно играть 

еще» и т.п.  

  + + 

Совместное создание альбомов по теме игры    + 

Рисование на тему «Моя любимая роль»   + + 

Словесные игры «Какой герой?», «Хорошо - плохо» (поступки героев, 

персонажей) 

  + + 

II группа методов, 

направленная на 

развитие игровой 

деятельности детей 

Участие воспитателя в игре в определенной последовательности (сопровождение 

и поддержка игры): 

1)основная роль у воспитателя, второстепенная у ребенка - втягивание ребенка в 

совместную игру;  

2) второстепенная роль у воспитателя, основная роль у ребенка;   

3) воспитатель уступает основную роль другому ребенку, «замыкает» детей для 

ролевого взаимодействия. 

+ + +  

Участие воспитателя в сговоре на игру, в рпаспределении ролей, в подведении 

итогов игры 

 + + + 

Речевое сопровождение взрослым действий ребенка + +   

Образец взрослого (показ действий с игрушками, предметами-заместителями) + +   

Сюрпризный момент + + + + 

Внесение (либо совместное изготовление) атрибутов, уточнение их значения, 

вариантов применения   

+ + + + 
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Постановка проблемных игровых задач  + + + 

Советы, напоминания, вопросы + + + + 

Подбор игрового материала + + + + 

«Волшебная коробочка» - предметы-заместители + + + + 

Поощрения  + + + + 

Совместная игра-придумывание (игра-фантазирование) с определенной 

последовательностью действий:    

1) сначала с двумя детьми  (пересказ сказки);                       

2) через 1-2 дня придумывание  общей сказки (преобразование сказки);    

3) «наблюдатели» - пассивное участие других детей с постепенным переходом к 

активному взаимодействию; 

4) соединение творческого построения сюжета с ролевым взаимодействием.               

   + 

Моделирование игровых ситуаций  + + + 

Придумывание игр по серии картинок (мнемотехника)    + + 

Составление и использование модели игры (к картинке с игрой рисуют атрибуты)      

Совместное создание «копилки идей», способствующих развитию сюжета игры, 

обогащению ее содержания - придумывание ситуаций взаимодействия 

между людьми, событий; соединение реальных и фантастических 

персонажей в одном сюжете (фиксация идей возможна с помощью картинок-

символов, пиктограмм, рисунков)  

   + 

Отправление письма, посылки персонажу игры с сообщением, просьбой    + + 

«Телефонный» разговор с персонажем    + 

Введение в знакомую игру новой роли, уточнение игровых действий, 

обязанностей, соответствующих ей 

 + + + 

Обсуждение и составление с детьми плана, схемы игры    + 

Совместное сюжетосложение     + 

Комбинирование сюжетов разных игр     + 

«Расшатывание» знакомого сюжета     + 

Творческие игровые задания, упражнения, направленные на развитие ролевого 

поведения и сюжетной линии игры  

 + + + 

Установление правил игры и четкое их выполнение    + + 

III группа методов, 

направленная на 

обучение детей 

конструированию и 

обыгрыванию 

построек 

Совместное конструирование  + + + + 

Образец взрослого + + + + 

 Показ взрослым способов конструирования объектов     + + + + 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, схем построек   + + + 

Обыгрывание построек (совместное и самостоятельное)   + + + + 

Совместное изготовление атрибутов для обыгрывания построек  + + + 

Соединение всех детских построек в единый сюжет    + + 

Строительство в парах, микрогруппах   + + 

Конструирование по условиям  + + + 

Конструирование по замыслу  + + + + 
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Приложение № 7 

Руководство играми с правилами 

В руководстве играми с правилами следует выделить три этапа: 

подготовка – проведение - анализ результатов. 

 

В подготовку входят: отбор игры, места, определение количества участников, отбор 

необходимого материала. Воспитатель (взрослый) должен предварительно изучить, 

осмыслить весь ход игры, её правила, методы руководства и свою роль. 

 

Проведение: начинать объяснение игры надо с ознакомления с её содержанием, с 

дидактическим материалом (предметами, картинками), после чего излагаются 

правила игры и описываются игровые действия. Мера участия взрослого в игре 

определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактических 

задач и игровых правил. 

 

Подведение итогов: ответственный момент, взрослый отмечает тех, кто хорошо 

выполнял правила, помогал товарищам, был активен, честен. 

 

ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА: 

 

младший возраст: 

• занимательность (что-то лежит в красивой коробочке), использование 

разнообразных игровых приемов, игрушек; сочетание в игре умственной задачи с 

активными действиями и движениями самого ребёнка; 

• повторение в разных вариантах с постепенным усложнением; 

• побор такого дидактического материала, чтобы дети могли его обследовать, 

активно действовать, играть; 

• объяснение правил по ходу игры; 

• обязательно познакомить с предметами, которые будут использованы, их 

свойствами; 

• при подведении итогов отмечаются только положительные стороны. 

 

средний возраст: 

• отбор игр, в которых закрепляются и уточняются знания о свойствах и качествах 

предметов, их назначении; 

• воспитатель продолжает активно участвовать в игре, но чаще роль ведущего 

поручается детям; 

• правила игры объясняются до её начала, при подведении итогов акцентируется 

внимание на успехах, даже незначительных, чаще организуются словесные игры, 

игры на внимание. 

 

старший возраст: 

• при отборе игр главное внимание обращается на степень трудности игровых 

правил и действий, они должны быть таковы, чтобы при их выполнении дети 

проявляли умственные и волевые усилия. 
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Приложение № 9 
 

Примерный режим дня на 2015-2016 учебный год (холодный период года) 

Для детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня Длительность 

Приход детей в детский сад 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 –8.15 

8.40 – 9.05 

9.20 - 9.30 

 

1ч 15 мин 

25 мин 

10 мин 

Всего 1ч 50 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 25 мин 

Организованная образовательная деятельность с 

детьми   

9.05 – 9.20 

9.30 – 9.45  

30 мин 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 10 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

 9.55 – 10.05 

10.05 – 11.40 

10 мин 

1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

 

11.40 – 12.00 

 

20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 2ч 30 мин 

Постепенный подъем   15.00 – 15.10 10 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.10 - 16.00 

16.25 – 17.05 

1ч 30мин 

 

Подготовка к уплотненному полднику,  

уплотненный полдник 

16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

17.05 – 17.15 

17.15 – 19.00 

10 мин  

1ч 45 мин 

 

Пояснительная записка 

 

 Продолжительность Пункт Сан 

ПиН 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 

15 мин 11.10 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 
30 мин 11.11 

 Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности  

10 мин 11.11 

 Занятия по физическому развитию детей - 3 раза в 

неделю 

по 15мин 

 
12.5 

Самостоятельная деятельность 3ч 40 мин 

 

11.8  

Прогулка 3ч 20 мин 

 

11.5  

Дневной сон 2ч 30 мин 

 

11.7  

 

 

Для детей средней группы (от 4 до 5 лет) 
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Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

 

Приход детей в детский сад 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 – 8.20 

8.50 – 9.20 

9.40 – 9.50 

 

1ч 20 мин 

30 мин 

10 мин 

Всего 2ч  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 30 мин 

Организованная образовательная деятельность 

с детьми 

9.20 – 9.40 

9.50 – 10.10  

40 мин 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

 10.20 – 10.30 

10.30– 12.00 

10 мин 

1ч 30мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.00 – 12.20 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 2ч 10 мин 

Постепенный подъем   15.00 – 15.10 10 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.10 - 16.15 

16.40 – 17.00 

1ч 05 мин 

20мин 

Всего 1ч 25мин 

Подготовка к уплотненному полднику,  

уплотненный полдник 

16.15 – 16.40 25 мин 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

Уход детей домой 

17.00 – 17.10 

17.10 – 19.00 

10 мин  

1ч 50 мин 

 

Пояснительная записка 

 

 Продолжительность Пункт Сан 

ПиН 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 

20 мин 11.10 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 
40 мин 11.11 

Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности  

10 мин 11.11 

Занятия по физическому развитию детей - 3 раза в 

неделю 

по 20 мин 

 
12.5 

Самостоятельная деятельность 3ч  45 мин 11.8  

Прогулка 3ч 10 мин 11.5  

Дневной сон 2ч 10 мин 11.7  

 

 

 

 

 

 

 

Для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 
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Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

 

Приход детей в детский сад 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 – 8.25 

8.50 – 9.00 

9.20 - 9.30 

 

1ч 25 мин 

10 мин 

10 мин 

Всего 1ч 45 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 25 мин 

Организованная образовательная деятельность 

с детьми 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

 

45 мин 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 10 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

 10.05 – 10.15 

10. 15– 12.05 

10 мин 

1 ч 50 мин  

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность. 

12.05 – 12.25 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 2 ч 05 мин 

Постепенный подъем   15.00 – 15.10 10 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.15 

15.40 - 16.20  

16.40 - 17.00 

 

5 мин 

40 мин 

20 мин 

Всего 1ч 05 мин 

Организованная образовательная деятельность  

с детьми 

15.15 – 15.40 25 мин 

 

Подготовка к уплотненному полднику,  

уплотненный полдник 

16.20 – 16.40 20 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

17.00 – 17.10 

17.10 – 19.00 

10 мин  

1ч 50 мин 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Продолжительность Пункт Сан 

ПиН 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 

20 (25) мин 11.10 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 
45 мин 11.11 

 Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности  

10 мин 11.11 

 Занятия по физическому развитию детей - 3 раза в 

неделю 

по 25 мин 

 
12.5 

Самостоятельная деятельность 3 ч 40 мин 

 

11.8  

Прогулка 3ч 40 мин 

 

11.5  

Дневной сон 2ч 05 мин 

 

11.7  

 

 

Для группы кратковременного пребывания детей  



86 

 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)4  

(режим работы группы – 3ч 30 мин) 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение 

 

8.30 – 9.20  

 

50 мин 

 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми  

(игры – занятия)  

9.20 - 9.30 

 

 

10 мин 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение 

 

9.30 – 10.50 

 

 

1ч 20 мин 

 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.50 – 11.00 

11.00 – 12.00 

10 мин 

1 ч 

ИТОГО:  3ч 30 мин 

Пояснительная записка 

 Продолжительность Пункт Сан 

ПиН 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

10 мин 11.10 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

10 мин 11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 
Учебный план  

 
4 Поскольку СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» рекомендован для 12-ти часового 

пребывания детей в ДОУ, то образовательная организация самостоятельно разработала режим дня, 

расписание образовательной деятельности с детьми группы кратковременного пребывания, определила 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.  
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(максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад № 45») 

(для групп с 12-часовым пребыванием) 

 

 

1 

Базовая 

(инвариативная) часть 

количество основных видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности в неделю 

общеобразовательные группы 

младшая 

(3-4г) 

средняя 

(4-5г) 

старшая 

(5-6л) 

подготов 

(6-7л) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид ООД: двигательная деятельность 3 3 3 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды ООД: 

• формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

• формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
 

0.5 

 

0.5 

 

1 

 

1 

• познавательно - исследовательская 

деятельность и конструирование  

0.5 0.5 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды ООД:     

• развитие устной речи 1 1 2 2 

• восприятие худ. литературы ежедневно в совместной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды ООД:     

• изобразительная деятельность: 

o рисование 
 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

o лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 

o аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 

• музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды ООД:     

• игровая деятельность ежедневно 

• трудовая деятельность ежедневно 

• коммуникативная деятельность 

(общение); основы безопасного 

поведения в быту 

ежедневно 

Итого по нормам САНПиН 10 10 13 14 

Фактически 10 10 13 14 

 

 

 

 

(для группы с кратковременным пребыванием – 3.5ч) 
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1 

Базовая 

(инвариативная) часть 

количество основных видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности в неделю 

общеобразовательные группы 

младшая (2-3г) 

с 12-часовым пребыванием 

младшая (2-3г) 

с 3.5-часовым пребыванием 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид ООД: двигательная деятельность  

3 

1  

(одно занятие в зале, 

ежедневно на прогулках  - 

подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие ОВД) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды ООД: 

• формирование элементарных 

математических представлений 

 

- 

 

 

- 

• формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 ежедневно в совместной 

деятельности 

• познавательно - исследовательская 

деятельность и конструирование  

-  

- 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды ООД: 

• развитие устной речи 

 

2 

 

1 

(+ один раз в неделю в 

совместной деятельности) 

• восприятие худ. литературы ежедневно в совместной 

деятельности 

ежедневно в совместной 

деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды ООД: 

• изобразительная деятельность: 

o рисование 

 

 

1 

 

 

0.5 

(+ два раза в месяц в 

совместной деятельности) 

o лепка 1 0.5 

(+ два раза в месяц в 

совместной деятельности)  

o аппликация - - 

• музыкальная деятельность 2 2  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды ООД:   

• игровая деятельность ежедневно ежедневно 

• трудовая деятельность ежедневно ежедневно 

• коммуникативная деятельность 

(общение); основы безопасного 

поведения в быту 

ежедневно ежедневно 

Итого по нормам САНПиН 10 - 

Фактически 10 5 (10) 

 

Приложение № 11 
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Приложение № 12 
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Приложение № 13 

Краткая презентация Программы 

(ориентирована на родителей (законных представителей) воспитанников) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 45» (далее Программа) принята на Совете педагогов (протокол № 1 от 31.08.2015), 

утверждена приказом заведующего № 54-т от 31.08.2015. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

Программы. 

Нормативно-правовой основой для разработки основной образовательной программы, 

регламентирующей функционирование системы дошкольного образования в РФ, являются: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

• 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); 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

6 октября 2010 г. № 18638); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Программа – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ «Детский сад № 45» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации 

развития. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
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Программа предусмотрена для освоения детьми в группах общеразвивающей 

направленности.  

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

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

М.А.Васильевой и парциальных программ Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки», 

И.М.Каплуновой «Ладушки», И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Программа определяет цели, задачи, дает общую характеристику способов достижения 

целей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов такого развития, 

позволяет учитывать потребности воспитанников, уделяя особое внимание их интересам.  

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия; 

• развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным 

нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности; 

• развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности; 

• развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия; 

• развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

• развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к 

традициям и праздникам русского народа, Родине, родного города. 

Основная образовательная Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области: 

• социально-коммуникативное,  

• познавательное,  

• речевое, 

• художественно-эстетическое, 

• физическое развитие детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др. – как сквозных механизмах развития ребенка): 

• в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение 

со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

•  в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; коммуникативная 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними); изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 

основными движениями); 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.  
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При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных 

образовательных областей. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП ДО «От рождения до 

школы» и обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

№ Образовательная область Наименование программы 

 

 

1 

 

Познавательное развитие 

Колесникова Е.В.  

Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у 

дошкольников 

 

2 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А.  

Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 2-7 лет 

в изобразительной деятельности. 

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

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации Программы являются дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители) и педагоги. 

В разделе представлены задачи и формы взаимодействия МАДОУ с социальными 

партнерами, способствующие освоению детьми дошкольного возраста первоначальных 

представлений социального характера и включению в систему социальных отношений, 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

 

В разделе отражены планируемые результаты освоения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом ПООП «От рождения до школы», парциальных программ. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования – возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Раздел Программы включает: описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с учетом соответствует ПООП ДО «От рождения до 

школы», парциальных программ, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В разделе раскрыты особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, направленные на 

создание благоприятных условий для развития активной, компетентной позиции родителей 

воспитанников в рамках е6диного образовательного пространства (ДОО-семья) 

 



95 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержит описание материально-технического, методического обеспечения 

Программы; особенности режима дня воспитанников. 

Одной из задач педагогов МАДОУ является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам, поэтому в разделе 

представлены требования к организации культурно-досуговой деятельности, отражающие 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ. 

Для обеспечения активной жизнедеятельности детей, становления их субъектной 

позиции, развития творческих проявлений, инициативы, самовыражения в разделе дана 

характеристика развивающей предметно-пространственной среды, представлены 

требования к ее созданию. 
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