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Введение  
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации 

в поликультурном многонациональном обществе. Трансформация России в 

постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости 

средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 

к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического 

и психологического 5 риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития 

детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 
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образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования; – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации 

за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 

слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 

тревожности и детской агрессивности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная  программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №97 разработана в соответствии с: 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. 

Москва, 5.   

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки России 

«Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7). 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

постановление от 15 мая 2013 г. № 26 (с изменениями на 27.08.2015г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Конвенцией о правах ребенка; Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Уставом,  муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №97, новая редакция №5, от 15.12.2015г. № 3674. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

При  разработке образовательной программы дошкольного образования 

учитывались  концептуальные положения основной образовательной программы  

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

Комаровой, М.А. Васильевой», рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ, в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 
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образования для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного 

образования.
1
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

- создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

    - сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить 

психические и физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в 

современном обществе. 

   -  сформировать  предпосылки к  учебной деятельности. 

 

Цели конкретизируются в следующих задачах: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста,  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям: 

 Познавательное развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие; 

                                                 
1
   «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, 6 этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
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активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 7 организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
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деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

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

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 8 и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

13. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра 

обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого 

с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя.  
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14. Личностно-деятельностный подход. Рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения.  

15. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

16. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 
 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика ДОУ. 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск, улица Энергетиков, дом 6а.  

Статус Учреждения: 

тип Учреждения - автономное учреждение; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация 

Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город Рыбинск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского округа 

город Рыбинск. Администрация городского округа город Рыбинск осуществляет 

функции и полномочия Учредителя непосредственно, а также через Департамент 

образования Администрации городского округа город Рыбинск и департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 

Рыбинск.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - Серия 76Л02 № 0000833 

Регистрационный номер 71/16 от 10.02.2016 г. Настоящая лицензия предоставлена 

бессрочно.  

Устав дошкольного образовательного учреждения, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 15.12.2015 г. № 3674.  

Режим функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, 

регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка детского 

сада № 97.  

Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей неделе с 06.30 

до 18.30 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней. 
Контактные телефоны: 

Телефон/Факс: (4855) 28-84-00, (4855) 27-22-98. 

Сайт детского сада: http://dou97.rybadm.ru  

Электронная почта: dou97@rybadm.ru 
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Содержание программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Всего в детском саду  воспитывается  139  детей. Общее количество групп - 9. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин   

 

№ 

п/п 

Группа  Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность групп 

1 Раннего возраста 1.0-3.0 2 19 общеразвивающая 

2 Раннего возраста 1.5-3.0 1 18 общеразвивающая 

3 Дошкольного возраста 

(2.7-4.0) 

1 22 общеразвивающая 

4 Дошкольного возраста 

(3.0-4.0) 

1 15 общеразвивающая 

5 Дошкольного возраста 

(4.0-5.0) 

1 15 общеразвивающая 

6 Дошкольного возраста 

(5.0-6.0) 

1 21 общеразвивающая 

7 Дошкольного возраста 

(6.0-7.0) 

2 29 общеразвивающая 

 

 Срок пребывания в детском саду: с момента поступления до выпуска в школу. 

Наполненность штатами обеспечивает реализацию Программы 

В детском саду №97 работают 21   педагог, из них 

Старший воспитатель-1 

Музыкальный руководитель-1 

Инструктор по физической культуре-1 

Учитель-логопед-1 

Воспитатели-17 

* с высшим образованием –  12 человек, 

* со средне-специальным образованием – 9  человек. 
* высшую  категорию имеют – 4 педагога, 

* 1 квалификационную категорию имеют    11  педагогов, 

* соответствуют занимаемой должности – 6 педагогов. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал: старшая медицинская сестра, завхоз, 

младшие воспитатели, повар, кладовщик, подсобный рабочий и рабочий по 

обслуживанию здания, сторож, кастелянша. 

Показатели педагогического стажа  

   

  

Стаж 

        

    кол-во 

До  5   лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

% 20% 23% 14% 13% 30% 
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Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Ранний возраст 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства - один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста.  

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Характерной особенностью детей в первые годы жизни является бурный темп их 

физического и психического развития. Так, например, за первый год жизни ребенок 

прибавляет в весе около 7 кг, вырастает на 25 см. К двум годам вес ребенка достигает 

12—13 кг, рост — 85—86 см. Ни в каком другом возрасте такого интенсивного 

физического развития не наблюдается. 

В год малыш уже ходит, начинает овладевать предметной деятельностью, к двум 

годам овладевает основными движениями. 

Быстро растет активный словарь ребенка: 10—12 слов к концу первого года жизни — 

и 1200—1500 слов к трем годам. 

Такой стремительный темп развития накладывает отпечаток и 

на физическое состояние ребенка, и на его поведение. При поступлении в детский сад 

эта особенность возраста должна учитываться дошкольными работниками. Иначе, 

если условия развития и воспитания ребенка будут изменены в неблагоприятную 

сторону, могут произойти задержки в развитии движений, словаря, действий с 

предметами и т. д. 

Организм маленького ребенка характеризуется функциональной незрелостью. 

Приспособляемость к изменяющимся условиям среды, в частности к температурным 

колебаниям, несовершенна, вследствие чего малыш подвержен простудным 

заболеваниям. Поэтому он нуждается в очень бережном отношении, внимательном 

уходе. Забота о здоровье детей, его укреплении является одной из главных задач 

детского учреждения. С состоянием здоровья ребенка тесно связано его психическое 

развитие. Если дети часто болеют, они становятся вялыми, безразличными к 

окружающему или раздражительными, плаксивыми, а это может существенно 
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задержать развитие движений, действий с предметами, следовательно, задержать 

развитие мышления, восприятия, речи. 

Особенно подвержены заболеваниям те малыши, которые только что поступили 

в детский сад. Группа детского сада - это множество контактов, более 

неблагоприятная бактериальная среда, и, если организм ребенка не закален, он быстро 

может заболеть. Дети, которые привыкли к слишком высокой температуре воздуха в 

домашних условиях, могут легко простудиться. 

Воспитатель должен особенно внимательно отнестись к новым детям: соблюдать 

все правила гигиены, тщательно одевать каждого малыша на прогулку, не допускать, 

чтобы малыш брал в рот игрушки. Воспитатель должен вовремя сменить мокрую, 

грязную одежду, иначе она может стать причиной заболевания. 

Как правило, только к полутора годам дети приобретают привычку проситься на 

горшок, а приходящие из семьи нередко не владеют этой привычкой и в более 

старшем возрасте. Случается, что дети, которые дома приучены к опрятности, в новых 

условиях временно утрачивают эти умения. 

Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

К 1,5 - 2 годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно. Но их надо в 

первое время кормить, постепенно формируя необходимые навыки приема пищи, 

опрятности, гигиены. 

В овладении речью ребенок проходит путь от гуканья, гуления, лепета, 

подражания слогам и словам к словопроизношению. К 2 годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Называть вещи своими именами ребенок может уже в возрасте 1 – 1,5 лет. 

Внятная речь появляется только к двухлетнему возрасту. В это время дети начинают 

комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, причем от 

таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. 

Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к 

активной, самостоятельной речи. Обычно связь между предметами, действиями и 

словами, их обозначающими, у детей второго года формируется легко (после 2-10 

повторений). 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Процесс становления взаимоотношений ребенка со сверстниками также 

длителен и непрост. Начинается он с кратковременных действий рядом с другими 

детьми, совместных действий. И только потом эти совместные действия становятся 

длительнее. 
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Психическое развитие ребенка происходит в процессе деятельности, содержание 

и характер которой на протяжении детства меняются, совершенствуются. 

Во второй половине первого года жизни взрослые включают в общение с ребенком 

предметы и игрушки. Они показывают ребенку игрушку, учат производить с ней 

определенные действия: катать мяч, открывать и закрывать коробочки, вставлять 

ножку деревянного грибка в отверстие в шляпке, снимать колечки со стержня, а затем 

нанизывать их и т. п. Взрослый производит действия рукой ребенка, и малыш учится 

проделывать их самостоятельно. Если взрослые не включают игрушку в процесс 

общения, ребенок задерживается на стадии эмоционального общения, а это 

задерживает развитие действий с предметами, овладение которыми необходимо для 

нормального развития основных психических процессов. Постепенно круг общения 

расширяется. 

Игра. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности — от манипулирования предметами к отдельным действиям с 

предметами по назначению. 

Дети второго года жизни с большим удовольствием занимаются разборными 

игрушками: разбирают и собирают пирамидку (сначала из 3 одноцветных колец, затем 

с большим их количеством, наконец, с разноцветными кольцами), матрешки, бочонки 

и др. Они любят возить разного рода каталки, при этом предпочитают такие, которые 

можно толкать перед собой. Они катают и подбрасывают мячи, с интересом 

наблюдают за действиями заводного клоуна, передвижением заводных машин и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Уже с начала второго года 

дети начинают овладевать действиями подражательного характера: кормят кукол и 

плюшевых зверюшек, укладывают их спать, позднее раздевают и одевают. 

Потребности в общении, в познании окружающего, самостоятельной 

деятельности с возрастом также расширяются. Если эти потребности не 

удовлетворяются, возникают отрицательные эмоциональные состояния. Малыш может 

плакать из-за того, что у него забрали интересующую его игрушку, резко прервали 

игру, оставили одного, без внимания взрослого. 

Следует иметь в виду, что маленькие дети эмоционально заражаемы. Плачущий 

ребенок может вызвать плач и у остальных. Малыши очень чутко реагируют и на 

состояние окружающих взрослых. Спокойный, ровный настрой воспитателя 

благоприятствует созданию хорошего настроения у детей. Раздражение, дурное 

расположение духа как бы передается и детям. 

Важным условием поддержания положительного эмоционального состояния у 

детей является их занятость. Однообразная деятельность (а маленький ребенок не 

всегда способен самостоятельно переключиться на новое занятие, выбрать его сам), 

как и бездеятельность, утомляют ребенка и могут явиться причиной плача. Разумная 

занятость ребенка — одно из важных условий создания у него радостного, бодрого 

настроения. 
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Причиной огорчений для малыша может стать несвоевременное удовлетворение 

его органических потребностей. Чем младше ребенок, тем больше влияют на его 

поведение потребности в пище, питье и др. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно 

окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
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эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 



 

17 

 

идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в 

ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 
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Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкальноритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
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благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
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проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать 

мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
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(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки.  

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
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разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
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непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать 

по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, выраженные целевыми 

ориентирами  
       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

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;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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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.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика в детском саду  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  
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 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, 

или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Анализ полученных фактов позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в 

чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду  
Мониторинг образовательного процесса определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от диагностики имеет более 

широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности 

на решение задач управления и высокой технологичности. Мониторинг позволяет 

обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, 

помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения;  

  изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  
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 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО. Определение результативности 

деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность 

детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией образовательной программы.  

3. Качества условий деятельности ДОО. Реализация образовательного процесса 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях  
Содержание образовательной деятельности строится на : 

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учетом 

интересов и склонностей; 



 

30 

 

- обеспечении благоприятного психологического климата в МДОУ, развитии и  

совершенствовании развивающей предметно-пространственной  среды. 

Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи  

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. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

2.1.1. Ранний возраст (1-2 года)  

Задачи воспитания и обучения. 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации.  

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 
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слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания.  

Формировать способности попросить, подождать.  

 

Содержание работы по данному разделу см. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы».
2
 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (2-7 лет) 

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. 

                                                 
2
 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 36 
3 

«От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 128 
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 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Содержание работы по данному разделу см. примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы».
3
 

 

Система оздоровительной работы
4
 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

 - Базовый режим дня по возрастным группам (холодный, теплый период года); 

 - Щадящий режим дня (в дни карантинов и повышенной заболеваемости) 

 - Режим дня «Каникулы» 

 - Индивидуальный режим дня 

2. Физические упражнения: 

- утренняя гимнастика; 

 - физкультурно-оздоровительные занятия  

- подвижные и динамические игры; 

 - профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, йога, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения); 

 - спортивные игры;  

- оздоровительный бег, ходьба 

 3. Гигиенические и водные процедуры: 

- умывание; 

 - мытье рук;  

- игры с водой;  

- обеспечение чистоты среды. 

4. Свето-воздушные ванны: 

- проветривание помещений (в том числе сквозное);  

- сон при открытых фрамугах; 

 - прогулки на свежем воздухе; 

 - обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5. Активный отдых. 

- развлечения, праздники, забавы, игры; 

 - дни здоровья;  

- каникулы. 

6. Пропаганда ЗОЖ: 

- периодическая печать;  

- лекции и беседы; 

 - цикл занятий по зож. 

                                                 
 
4
  Программа «Здоровье» на 2015-2020 гг., составитель авт.коллектив детского сада №97, г. Рыбинск, 2015 г.г. 
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Оздоровительные мероприятия 

 1. Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (проветривание 

согласно графика).  

2. Следить за рациональной одеждой детей (в групповых комнатах дети находятся в 

облегченной одежде, одежда для прогулок должна соответствовать времени года и 

характеру погоды).  

3. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, организовывать с детьми подвижные 

игры и упражнения (в летний период проводить эти занятия на свежем воздухе).  

4. Строго выполнять стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема 

пищи, дневной и ночной сон, общая длительность пребывания ребенка на открытом 

воздухе.  

5. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе.  

6. Строго учитывать характер погоды при проведении подвижных игр на свежем 

воздухе.  

7. Уделять особое внимание оздоровительному бегу и ходьбе для тренировки и 

совершенствования общей выносливости. 

 8. Исключить шумные игры за 10 минут до возвращения детей с прогулки. 

 9. Обеспечить условия для преобладания положительных эмоций во всех видах 

двигательной активности и ежедневном распорядке дня ребенка.  

10. Обеспечить спокойную обстановку в подготовке детей ко сну  

11. Строго соблюдать время, отведенное для сна.  

12. Специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями для ног, плеч, туловища, рук, на дыхание (упражнения выполнять 

после сна, лежа в постели). 

 13. Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи. 

При каждом полоскании использовать около 1/3 стакана воды.  

14. В летний период: . Хождение босиком по траве, земле, гравию. . Игры детей с 

водой; . Все виды занятий проводить на свежем воздухе. . Использовать босохождение 

по нестандартному физкультурному оборудованию. 

 15. Проводить контрольное обследование детей в группах сада.  

 

Система эффективности закаливающих процедур: 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и являются 

необходимым условием оптимального развития ребенка.  

Основные факторы закаливания:  
1.Закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент режима дня; 

2.Закаливающие процедуры различаются по виду, интенсивности.  

3.Закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на 

физкультурных занятиях, других режимных моментах. 

 4.Закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте организма детей. 

 5.Постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур.   
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Воздушное закаливание (физкультурные занятия в зале босиком) . 

Соблюдение температурного режима в течение дня. .  

Водное закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть после дневного сна) 

.  

Утренняя гимнастика (средние, старшие группы на свежем воздухе, младшие в 

спортивном зале – босиком) .  

Сон без маечек. .  

Правильная организация прогулки, ее длительность.  

Дозированный оздоровительный бег на воздухе (течение года). . 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 

состояние детей.  

Гимнастика после сна (облегченная одежда, босиком) .  

Хождение по «дорожкам здоровья», «солевым дорожкам» (закаливание, 

элементы рефлексотерапии, профилактика плоскостопия) .  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Прогулка при правильной ее организации также является эффективным средством 

закаливания. В зимнее время года дети должны находиться на свежем воздухе не 

менее 4-5 часов ежедневно. При этом важно одеть ребенка соответственно сезону и 

погоде, чтобы обеспечить тепловой комфорт и свободу движений (при температуре 

воздуха от +6 С до – 2 С - четырехслойная одежда; от – 2 С до – 8 С – четырехслойная 

одежда: зимнее пальто и утепленные сапожки; от – 9 С до – 14 С – пятислойная 

одежда). Зимой дети выходят на улицу в безветренную погоду до – 15 С, при этом 

длительность прогулки сокращается. Наибольший оздоровительный эффект 

достигается при проведении физических упражнений на открытом воздухе в течение 

всего года. В теплый период года все организованные формы занятия (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные упражнения) 

проводятся на участке группы или спортивной площадке. 

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 со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания безопасности окружающего мира; формирование 
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положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. 

  

Задачи: 

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

воспитание доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и 

умения сотрудничать с ними; 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям;   

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства 

принадлежности к мировому сообществу;  

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических 

чувств;  

 формировать положительное отношение к себе;  

 развивать игровую деятельность детей; 

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную 

инструкцию; развивать трудовую деятельность; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Содержание работы по данному разделу см. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы».
5 

 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, 

                                                 
5
  «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 46-63. 
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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. 

 Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Формирование начал экологической культуры. 

         Задачи:  

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и 

полученные представления о мире;  

 расширять кругозор детей;  

 формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, 

созидательное и познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление;  

 развивать конструктивные навыки;  

 развивать первичные представления о моделировании. 

Содержание работы по данному разделу см. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»
6
. 

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. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в  чтении книг. 

          Задачи:   

 Развивать свободное общение со  взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

 формировать целостную картину мира;  

 развивать литературную речь;  
                                                 
6
 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 63-90. 
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 приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

Содержание работы по данному разделу см. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»
7
. 

 

 

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.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 

Содержание работы по данному разделу см. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»
8
. 

 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

 специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

                                                 
7
 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 90-101. 

 
8
 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, под. Редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработана на основе ФГОС ДО  и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях, стр. 101-128. 
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поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

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

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

При реализации программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

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

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 
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заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

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

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же 

новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные  

явления в системе «ребенок - взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

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

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу 

его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я - 

молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться 

лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются 

не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

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

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
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усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у 

него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки - 

собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы - куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не 

выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, похвалу, ласку. В течение дня 

к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель 

привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, 

и соответственно обогащает детский опыт.  
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Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок 

четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во 

всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

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

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

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитатель согласовывает 

содержание разных разделов программы, добивается комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок 

Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных 

игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность 

в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 
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группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками.  

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

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
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сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 

В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

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

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

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

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

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

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

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

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

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

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно 
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ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным 

оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К 

примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет 

машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не 

задев домика. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

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

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

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

с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

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

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

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

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

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

 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность 

детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 

сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 

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

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

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

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

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  
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 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослые учитывают и поддерживают проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого 

и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

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

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое путешествие», Телешоу 

«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

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

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

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
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взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитатель помогает детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

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

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

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

действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социальноценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитатель особо подчеркивает, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их 

новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения 

педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. 

п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это 

становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. 

п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 
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рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 

познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, 

свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 

рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в 

котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а 

рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 
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закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

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

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых).  

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

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

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

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками  
Образовательные технологии, используемые в работе с детьми:  

 развивающее обучение направление в теории и практике образования 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей  воспитанников (обучающихся) путѐм использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на 

познание, на новое.  

 проблемное обучение – обучение через открытие. Под проблемным обучением 

понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей.  

 технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология 

организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в группах уровня А,Б,C, что дает возможность 

каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне (А, В, 

С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого воспитанника; это технология, при которой за 
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критерий оценки деятельности ребѐнка принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению. Основу технологии 

разноуровневого обучения составляют: психолого-педагогическая диагностика 

воспитанника; сетевое планирование; разноуровневый дидактический материал.  

 игровые технологии. По определению, игра – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности.  

 проектная технология. Самостоятельная и коллективная творческая 

завершѐнная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для еѐ решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в 

одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели.  

 интерактивная технология в ДОУ, технология ИКТ. Использование ИКТ 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и 

создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от 

объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Обучение 

для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе с 

интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: 

внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 

дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится 

более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные 

эмоции.  

 исследовательские технологии. Цель - получение ответа на вопрос, почему 

существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения 

современного знания. Настоящая исследовательская задача никогда не может 

быть решена прямым действием и предполагает анализ пространства 

возможного. Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других 

причину, по которой он включается в исследование. Самостоятельное 

пополнение знаний, важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого дошкольника.  

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ представляет собой 

обобщѐнный опыт изобретательства и изучения законов развития науки и 

техники. Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр 

и занятий. ТРИЗ целенаправленно формирует творческие способности, развитие 

нестандартного видения мира, нового мышления. Именно творчество, умение 
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придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует личность 

ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный интерес.  

 технология интегрированного занятия. Интегрированное занятие отличается 

от традиционного использованием межпредметных связей, предусматривающих 

лишь эпизодическое включение материала других предметов. Интегрирование - 

соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития.  

 личностно-ориентированные технологии. Содержащиеся в виде элементов 

различные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит 

становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, 

сотрудничества, создание условий для творчества и самоактуализации личности.  

 здоровьесберегающие технологии. Отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, использование 

развивающих форм оздоровительной работы. Осознанного отношения ребенка к 

здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать 

задачи ЗОЖ и безопасного поведения.  

 образовательная технология «Портфолио» Портфолио дошкольника – это 

технология, позволяющая увидеть динамику развития ребѐнка с 3 до 7 лет. Это 

«копилка» личных достижений малыша в разнообразных видах деятельности его 

успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни. Введение портфолио позволяет воспитателю 

целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, 

фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что 

особенно важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется 

неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания 

психических функций и накопление субъективного опыта.  

 

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного дошкольника:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

 

В дошкольном образовательном учреждении оборудован «Центр развивающих 

игр», где используются игры известнейших педагогов, психологов, учѐных, таких как 

В.В. Воскобович, Б.П. Никитин, Н.А. Зайцев и других. Организовывая работу с 

данными играми, мы стремимся к созданию и своих игр на основе базисного 
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материала авторской игры. Так же синтезируем из двух авторских игр новую игру и 

предлагаем новый сюжет развития и схемы действия.  

Для активизации интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста также необходима СМЗ (сенсомоторная зона), она представлена в виде 

Фиолетового леса Воскобовича, баннеров с разной тематикой, а также настенными, 

напольными и настольными панно и ковриками. Для оказания различного воздействия 

на психическое и эмоциональное состояние ребѐнка: как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее 

используются музыкальное сопровождение, мягкие модули, пуфики и подушечки, 

антистрессовые игрушки. Также имеются сентбоксы (контейнеры с различными 

сыпучими наполнителями), это отличный, активный вид отдыха, который доставляет 

дошкольникам удовольствие. Такие свойства сыпучих материалов, как мягкость, 

тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создают условия для расслабления. Кроме 

того работая с сентбоксами мы предлагаем детям различные наборы мелких игрушек, 

трафаретов, палочек, и другое. Сентбоксы имеют световую подсветку 5 цветов, что 

позволяет создать фон  для творческой атмосферы.  

Здесь же имеется музыкальный центр с набором CD дисков, проектор, ноутбуки, 

презентационные материалы. Музыка является неотъемлемой частью работы нашего 

салона. Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных 

слуху музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, 

тонизируют центральную нервную систему. Спокойная музыка увеличивает 

интеллектуальную работу мозга человека и активизирует иммунную систему 

организма. Имеющиеся ресурсы  способствуют креативному интеллектуальному 

развитию детей.  

В «Центре развивающих игр» находится методическая литература, картотека 

развивающих игр и конспектов образовательных мероприятий, различные брошюры с 

консультационным материалом. Здесь организовываются  мероприятия не только с 

детьми, но и совместно с  родителями,  мастер классы, где они получают методические 

рекомендации по организации работы с ребѐнком во время проведения развивающих 

игр дома. Вся работа ведѐтся систематически, охватывая всех субъектов образования в 

дошкольном образовательном учреждении, что можно проследить на схеме 

взаимодействия.  

Одним из условий федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является поддержка индивидуальности и инициативы детей.  

Таким образом, образовательный процесс мы строим с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета 

наличного уровня развития каждого ребенка и планирования деятельности, которая 

гарантировала бы каждому ребенку возможность добиться успеха. 
 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания); 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с 
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сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

При проведении режимных процессов в МДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит 

от состояния их нервной системы. 

 Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют 

воспитатели. В этом возрасте основное внимание уделяется  физическому, сенсорному 

и речевому развитию ребенка. Обучающемуся обеспечиваются условия, где развитие и 

обучение происходит в специально организованных играх - занятиях, в процессе 

которых детьми приобретаются знания и умения. Игры – занятия с детьми ясельного  

возраста проводятся воспитателями в группах. 

           Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

 образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора детей; 

 строго по подгруппам: число участников 3-5 детей второго года жизни и 6-8 

детей третьего года жизни. Длительность занятия не превышает 8-10 минут, 

обязательно с включением двигательного задания; 

 повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один 

и тот же материал, но меняется задание). 

 Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, заведующим. На основе критериев развития детей раннего 

возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития 

ребенка, позволяющая скорректировать образовательный процесс.  

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.  

Содержание образовательного процесса  определяется образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения и строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого 

с детьми.  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения 

взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой 

активности. 
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 Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые 

и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в 

процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; 

самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит 

перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных  задач, варьирует конкретный 

материал, опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. 

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, 

демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в 

качестве субъекта деятельности. 

 При  организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод:  знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок 

выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и 

отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их 

учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и 

проектная  деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам.  Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и  «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми; 

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по 

разным признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование 

подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потен-

циальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его 

развития и смены интересов.  
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Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических 

представлений в процессе рисования; художественное творчество  в процессе 

восприятия музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в 

магазин или в больницу и т.п. 

 Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности 

являются мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с 

окружающим и социальной действительностью, математическому развитию, 

изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

 Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения 

или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. Тематика 

НОД удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя 

по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для 

этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся 

бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается  взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности  с 

повседневной жизнью, праздником, игрой.  

Такое обучение носит  личностно – ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки.  

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. Кроме того, в 

некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в помещении физкультурного и 

музыкального залов и других)  используются специальные технические средства, 

позволяющие усиливать эффект «погружения» в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, использования мультимедийных презентаций и 

клипарта. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно -обучающих ситуаций. 

Процесс обучения в детском саду через организацию детских видов 

деятельности имеет следующие особенности:  
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1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

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

разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности.  

8.Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, 

его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить 

ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам 

этого совместного дела.  

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

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений 

о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и 

приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

• совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты); 

• самостоятельная деятельность дошкольников. 

Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, необходимо 

помнить основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, 

на которые указывает Н.А.Короткова: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

 Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

 Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания.  
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 Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы).  

 Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 

заданий).  

 Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

• Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;  

• Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети».  

Планирование результативности непосредственной образовательной 

деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к 

процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Примерные формы организации непосредственной образовательной 

деятельности 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. 

Ритмика. Аэробика, детский фитнес.  

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые 

игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский 

дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. 

Мини – музеи.  

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная 

речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуг.  

Познавательно-

исследовательс

кая 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. 
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Коммуникатив

ная      

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.  

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия. 

 

 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей 

социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора.  

Задача педагога— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 
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Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной 

деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей данного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, 

в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 
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отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

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. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

и становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь 

на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
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Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  
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В детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс 

обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. 

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить 

ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важным условием обеспечения целостного развития  личности ребёнка является  

развитие конструктивного взаимодействия с родителями. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 
 

Педагогическое просвещение 

 Воспитание детей в семье на современном этапе не  мыслится без поддержки и 

сопровождения специалистов: психологов, педагогов, что объясняется целым рядом 

причин: 

-  ухудшением состояния здоровья детей (физического и психического); 
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- социально-экономическими проблемами - стратификация общества, ведущая к 

увеличению процента социально незащищенных родителей и детей; 

- личностными проблемами родителей - усталостью, психическим и физически 

перенапряжением, отсутствием понимания.      

 Подавляющее большинство родителей нуждается в  просвещении, повышении 

педагогической культуры. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1.Изучение фактического социального,  физического и психического развития 

ребенка  в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого 

ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3.  Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения 

можно помочь ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в 

жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

        Педагогическим коллективом изучаются  новые нетрадиционные подходы к 

сотрудничеству с семьями воспитанников. В каждой возрастной группе уголки 

наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных 

материалов и цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения 

родительских собраний. Активно используются межсемейные конкурсы, создание 

совместных образовательных проектов; обсуждение нескольких точек зрения на 

проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских 

деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое 



 

64 

 

проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных 

инициатив семьи.  

       Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще 

задолго до того момента, когда малыш впервые приходит в ясли. На первом 

родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший 

воспитатель, подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. 

Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - 

знакомство, которую родители заполняют на первой встрече. 

      Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы 

касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях адаптационного периода.  

Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями, устанавливается 

индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным 

привыканием к общему режиму. 

      Родительские собрания в возрастных группах посещают  заведующий 

детским садом, старший воспитатель, педагоги-специалисты, на них оказывается 

консультационная помощь семье в осознании самоценности, значимости дошкольного 

периода в жизни человека, убеждение родителей в необходимости воспитания ребенка 

с учетом знания общих закономерностей, природной индивидуальности. Оказывается 

помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе адекватных путей, 

средств и методов воспитания детей. 

      В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах 

педагогов специалистов есть подборка консультаций и бесед педагогического 

просвещения семьи. Для этой цели имеется наглядная информация для родителей: 

- стенд общей информации о деятельности детского сада 

- методический уголок 

- уголок здоровья 

         Формы взаимодействия с родителями 

- деятельность родительского комитета; 

- деятельность Управляющего совета;  

- родительская конференция; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды 

для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 
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    Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от 

характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские 

отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный 

комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и 

особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы 

(индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по 

возрастным группам. Родители смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в 

играх, танцах, приносят угощения для чаепития. Традиционно проводятся в праздники 

и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - 

спортивная семья»», совместные концерты, литературные вечера, совместные поездки 

на краеведческие экскурсии и пр.  участникам которых являются и дети, и родители. 

    В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления 

равноправных, творческих взаимодействий с семьей воспитанников оказывается 

действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, 

планируются конкурсы и выставки. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот 

период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских 

собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 
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деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 

 

2.4 Программа  коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья 

описано в адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи 

детского сада № 97 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  
В детском саду созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создана развивающая образовательная среда, способствующая физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 130  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
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мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1986 году, 

функционируют  9 групп (2 группы ясельного возраста; 7 -дошкольных), с 

медицинским и хозяйственным блоком. 

Каждая возрастная группа имеет  прогулочный участок, крытую прогулочную 

веранду для проведения прогулок, складовой для хранения игрового оборудования. На 

территории имеется спортивная  и игровая площадка с качелями и горкой. 

Здание расположено в микрорайоне «Волжский» с развитой социальной 

структурой: детские сады, школы, гимназия, дворец культуры «Волжский», стадион, 

спортивный комплекс «Металлист», библиотеки, поликлиника, больница, 

профессиональный лицей №38. 

Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

фильтры для очистки воды, канализацию, центральное водяное отопление, вентиляцию. 

Всё оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Согласно реализуемой Программе все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и личностного развития детей. К ним относятся: 

 методический кабинет; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 изостудия; 

 центр по обучениям правилам дорожного движения; 

 центр развивающих игр; 

 комната русского быта; 

 театральная студия; 

 уличный автогородок 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными 

назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.   

Методический кабинет: здесь собраны инструктивно-методические материалы, 

методическая литература по разным разделам дошкольной педагогики и 

психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и 

технологий, имеются журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в 

детском саду», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя».  Вся 

литература размещена по разделам. Особое место занимают материалы, 

отражающие педагогический опыт. 

В методическом кабинете хранятся наглядные пособия, медиотека, технические 

средства, используемые в образовательной деятельности  во всех возрастных группах. 

Музыкальный зал: здесь проводятся музыкальные занятия с группами детей 

всех возрастов и индивидуальные, праздники, развлечения, спектакли, работает 

хореографическая студия. 
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Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными 

инструментами (фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты, 

аудиоаппаратура). В работе используется  телевизор, микрофоны, видео, 

аудиоаппаратура, компьютер, проектор). В зале имеются пособия для занятий, 

изготовленные музыкальными руководителями. Детский сад располагает 

большим количеством современных костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей.  Для проведения хореографических занятий зал 

оборудован зеркалами. 

Физкультурный зал: предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, занятий физкультурной секции, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований. Для занятий с детьми 

имеется все необходимое оборудование: разнообразный спортивный и 

нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все оборудование 

поддерживается в хорошем состоянии. 

Тренажерный зал: 

Предназначен для индивидуальных занятий с детьми и работы с подгруппами. 

В наличии имеются батут, тренажеры на развитие  разного вида мышц. 

Изостудия: здесь проводятся занятия по изодеятельности, кружковая работа, 

выставки детского рисунка, встречи с художниками, поэтами, интересными людьми 

города. Изостудия оборудована рабочими столами, мольбертами, пособиями, 

используются традиционные и нетрадиционные изобразительные материалы.  

Кабинет учителя - логопеда: 

Занимает отдельное помещение, имеет необходимое оборудование и 

методические пособия для проведения индивидуальных и групповых занятий по 

исправлению дефектов речи у детей. 

Комната русского быта: «Русская изба», где собраны экспонаты по истории 

русского быта, выставки народно-прикладного искусства и краеведческие 

материалы для проведения работы с детьми, педагогами и родителями на занятиях 

и вне занятий.  

Центр развивающих игр :развивающая предметно- пространственная среда  

кабинета наполнена играми, пособиями по интеллектуальному  развитию. Особое 

внимание уделяется технологии развивающих игр Воскобовича В.В. (подобраны 

комплекты стимульного материала, методическая литература). 

Комната безопасности дорожного движения:  на стене изображён - макет 

микрорайона. 

Макет с набором машин, разметкой проезжей части, дорожными знаками и 

фигурками пешеходов; демонстрационный материал, игрушки, настолько - печатные 

игры, атрибуты к сюжетно - ролевым, подборка детской художественно и 

методической литературы, банк информационных ресурсов (видеотека, электронные 

книги, презентации, иллюстрации).  

Автогородок: разметка - проезжая часть, тротуары, пешеходные переходы, 

островки безопасности, переносные дорожные знаки.  

Групповые комнаты оборудованы  детской мебелью, современными  игровыми 

центрами. В каждой группе продумано расположение игрушек, их доступность и 

соответствие  возрасту.  Группы имеют учебную и  игровую зоны, физкультурные 
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уголки, уголки уединения, изобразительной деятельности, книги, мини - музеи, где 

собраны разнообразные коллекции.  В образовательных и развлекательных целях 

используется, имеющаяся на группах  видеоаппаратура. 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение Программы 

 Основная образовательная программа Н.Е.Веракса " От рождения до школы "  

 Парциальные программы  

 № ФИО автора Название программы 
Образовательная 

область  

Возрастная 

группа 

 1 Полтавцева Н.В. 
Физическая культура в дошкольном 

детстве 
"Физическое развитие" 

Все возрастные 

группы 

 2 
Фирилева Ж.Е., 

Сайкина, Е.Г 

«Са-Фи-Дансе» - танцевально-

игровая гимнастика для детей 
"Физическое развитие" 

Все возрастные 

группы 

 3 
М.А. Павлова, М.В. 

Лысогорская 

Здоровьесберегающая система 

дошкольного образовательного 

учреждения 

"Физическое развитие" 
Все возрастные 

группы 

 4 Губанова Н. Ф. 
Игровая деятельность в детском 

саду. 

"Социально-

коммуникативная" 

Все возрастные 

группы 

 5 
Петрова В. И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. 

"Социально-

коммуникативная" 
Старшая 

 6 
Петрова В. И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. 

"Социально-

коммуникативная" 

Подготовитель

ная 

 7 Куцакова Л. В. 
Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 8 

Комарова Т. С, 

Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском 

саду. 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 9 
Арапова-Пискарева 

Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

"Познавательно-

равивающая" 

Все возрастные 

группы 

 10 Дыбина О.В.  
Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

"Познавательно-

равивающая" 

Все возрастные 

группы 

 11 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  "Речевое развитие" 
Все возрастные 

группы 

 12 Гербова В. В. 
Приобщение детей к 

художественной литературе.  
"Речевое развитие" 

Все возрастные 

группы 

 13 
Баранова Е, В., 

Савельева А. М.  

От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 14 Швайко Г.С. 
Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 15 Комарова Т.С. Красота, радость, творчество 
"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 16 
И. Каплунова, И. 

Новооскольцева.  
Ладушки 

"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 17 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры 
"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 
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 18 
Сауко Т.Н., Буренина 

А.И.  
Топ-хлоп, малыши 

"Худож.-эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 19 Буренина А.И.  

Ритмическая мозаика: программа 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Все возрастные 

группы 

 20 

Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещеряковыа С.Ю. 

Первые шаги. Программа 

воспиатения и развития детей 

раннего возраста 

"Познавательно-

равивающая" 
Ранний возраст 

 

Методические пособия 

№ 

пп 
Ф.И.О. автора 

пособия 

Название пособия 

(без издательства) 

Образовательная 

область 

1 Пензулаева Л. И. 
Физкультурные занятия в детском саду вторая 

младшая группа 
"Физическое развитие" 

2 Пензулаева Л. И. 
Физкультурные занятия в детском саду средняя 

группа 
"Физическое развитие" 

3 Пензулаева Л. И. 
Физкультурные занятия в детском саду старшая 

группа 
"Физическое развитие" 

4 Пензулаева Л. И. 
Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная группа 
"Физическое развитие" 

5 Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников "Физическое развитие" 

6 Голицина Г.А 
Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении 
"Физическое развитие" 

7 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика "Физическое развитие" 

8 
Фролова Е.С., 

Цветкова Е.Э.  
Познай себя "Физическое развитие" 

9 
Горькова, Л.Г., 

Обухова, Л.А 

Занятия физической культурой в ДОУ. Основные 

виды, сценарии занятий 
"Физическое развитие" 

10 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка "Физическое развитие" 

11 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей "Физическое развитие" 

12 Новикова И. М. 
Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников 
"Физическое развитие" 

13 

Н.Н Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» 
"Социально-

коммуникативная" 

14 Ф.С.Майорова « Изучаем дорожную азбуку» 
"Социально-

коммуникативная" 

15 О.А. Скоролупова « Правила и безопасность дорожного движения» 
"Социально-

коммуникативная" 

16 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 
"Социально-

коммуникативная" 

17 Т.А. Шорыгина «Три сигнала светофора» 
"Социально-

коммуникативная" 

18 Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук» 
"Социально-

коммуникативная" 

19 Губанова Н. Ф. 
Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. 

"Социально-

коммуникативная" 
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20 Губанова Н. Ф. 
Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. 

"Социально-

коммуникативная" 

21 Губанова Н. Ф. 
Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. 

"Социально-

коммуникативная" 

22 Буре Р.С. 
“Социально-нравственное воспитание 

дошкольников” 

"Социально-

коммуникативная" 

23 Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду 
"Социально-

коммуникативная" 

24 Зацепина М. Б 
Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

"Социально-

коммуникативная" 

25 
Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 
Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

"Социально-

коммуникативная" 

26 Павлова Л.Ю. 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим» 

"Социально-

коммуникативная" 

27 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 
"Социально-

коммуникативная" 

28 Куцакова Л. В. 
Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. 

"Социально-

коммуникативная" 

29 Ерофеева Т.И. Математика для дошокльников 
"Познавательно-

равивающая" 

30 Рихтерман Т.Д. 
Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста 

"Познавательно-

равивающая" 

31 Новикова В.П. "Математика в детском саду" 
"Познавательно-

равивающая" 

32 

Власенко О.П., 

Ковригина Т.В., 

Мезенцева В.Н. 

Павлова О.В. 

Комплексные занятия по программе воспитания и 

обучения в детском саду 

"Познавательно-

равивающая" 

33 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников 
"Познавательно-

равивающая" 

34 
Венгер Л.А., 

Дьяченко О.Н. 

Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста 

"Познавательно-

равивающая" 

35 Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром 
"Познавательно-

равивающая" 

36 Столяр А.А. Давайте поиграем 
"Познавательно-

равивающая" 

37 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников 
"Познавательно-

равивающая" 

38 Алешина Н.В. 
Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной дейстствительностью 

"Познавательно-

равивающая" 

39 
Веракса Н.Е. , 

Веракса А.Н. 
Проектная деятельность дошкольников 

"Познавательно-

равивающая" 

40 Гербова В. В. 
Занятия по развитию речи в первой младшей 

труппе детского сада.  
"Речевое развитие" 

41 Гербова В. В. 
Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада 
"Речевое развитие" 

42 Гербова В. В. 
Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. 
"Речевое развитие" 
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43 Гербова В. В. 
Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада 
"Речевое развитие" 

44 Максаков А. И.  Правильно ли говорит ваш ребенок.  "Речевое развитие" 

45 Максаков А. И.  Воспитание звуковой культуры речи дошкольников "Речевое развитие" 

46 
Гербова В. В. , 

Ильчук Н. П. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года 
"Речевое развитие" 

47 
Гербова В. В. , 

Ильчук Н. П. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 года 
"Речевое развитие" 

48 
Гербова В. В. , 

Ильчук Н. П. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия.5-7 лет 
"Речевое развитие" 

49 Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

50 Комарова Т. С Детское художественное творчество.  
"Художественно-

эстетическое развитие" 

51 Комарова Т. С Народное искусство в воспитании детей 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

52 
Голоменникова О. 

А.  

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

53 Чалеэова Н. Б Декоративная лепка в детском саду 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

54 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

55 Петрова И.М. Объемная аппликация 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

56 Петрова И.М. Волшебные полоски 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

57 Соколова С.В. Оригами для дошкольников 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

58 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

59 Суворова Т.И Танцевальная ритмика для детей 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

60 Зацепина М.Б.  Праздники и развлечения в детском саду. 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

61 Картушина М.Ю.  Народные праздники в детском саду 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

62 

Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещеряковыа 

С.Ю. 

первые шаги. Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей 

"Познавательно-

равивающая" 

63 
Рузская А.Г., 

Мещерякова С.Ю. 
Первые шаги. Развитие речи "Речевое развитие" 

64 
Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Первые шаги. Развитие общения детей со 

сверстниками. 
"Речевое развитие" 

65 
Мещерякова С.Ю., 

Ганошенко Н.И. 

Первые шаги. Приобщение детей к художественно 

- эстетической деятельности 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

66 Янушко Е.А. Сенсорное воспитание 1-3 года 
"Познавательно-

равивающая" 
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67 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

68 Янушко Е.А. 
Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста 

"Социально-

коммуникативная" 

69 Янушко Е.А. Рисование детей раннего возраста 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

 

 

3.4 Дидактическое обеспечение программы 
№ РППС Группа  Дидактические  и технические средства 

1. Уголок социального 

развития 

Младшая - 

подготовительная 

Семейные альбомы, фотография группы, 

иллюстрации 

2. Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Младшая - 

подготовительная 

Детская мебель, игрушки, игры  

3. Строительный уголок Младшая - 

подготовительная 

Конструктор, игрушки для обыгрывания. 

4 Патриотический 

уголок 

Младшая – 

подготовительная  

Фотографии родного города, микрорайона, 

музейные экспонаты, карты, символика  России и 

стран  мира, иллюстрации, презентации. 

5 Уголок 

экспериментирования 

Младшая- 

подготовительная  

Пробирки, магниты, лупы, микроскопы, весы, 

пипетки, деревянные палочки, резиновые груши, 

линейки и сантиметровые ленты, природные 

материалы и пищевые продукты. 

6 Уголок сенсорного 

развития  

Младшая  Дидактические игры, игровые пособия. 

7 Уголок по развитию 

речи 

Младшая - 

подготовительная 

Дидактические игры, пособия, компьютерные 

презентации, компакт-диски, зеркала. 

8 Уголок книги Младшая - 

подготовительная 

Книги, дидактические игры, иллюстрации, 

компьютерные презентации, аудиосказки. 

9 Мини-библиотеки Подготовительная  Детская художественная и познавательная 

литература, атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Библиотека» 

10 Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Младшая - 

подготовительная 

Мольберты, канцелярские принадлежности, 

иллюстрации, картины, материалы для 

продуктивной деятельности.  

11 Уголок ряженья Младшая - 

подготовительная 

Костюмы 

12 Мини-музей Младшая - 

подготовительная 

Экспонаты выставки по направлениям 

деятельности 

13 Музыкальный зал Младшая - 

подготовительная 

Пианино, синтезатор, муз. инструменты., 

дидактические игры, музыкальный центр. 

14 Музыкальный уголок Младшая - 

подготовительная 

Музыкальные инструменты, дидактические игры, 

магнитофон, диски с музыкой и песнями. 

15 Спортивный зал Младшая– 

подготовительная 

Спортивное оборудование, инвентарь, 

магнитофон 

16 Тренажерный зал Средняя – 

подготовительная 

Тренажеры, батут. 

17 Спортивный уголок Все группы Спорт. оборудование и предметы, атрибуты для 

подвижных игр и упражнений. 

18 Спортивный участок Все группы Спортивное  уличное оборудование 



 

74 

 

19 Уголок дежурства в 

возрастной группе 

Младшая - 

подготовительная 

Дидактические игры, технические средства 

20 Медиотека Все группы Диски с  обучающими фильмами и 

презентациями по разным направлениям 

развития. 

 

3.5 Финансовое обеспечение программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании детского сада. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

Программа является нормативно-управленческим документом детского сада, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы детского сада бюджетной 

(автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации Программы казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 59 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. Органы местного 

самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Обеспечение нормативно-правового регулирования на региональном уровне:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию Программы (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 
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При разработке Программы детского сада в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации Программы 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством 61 воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 
 

3.6  Кадровое обеспечение программы. 
 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в организации. 

2) учебно-вспомогательными  сотрудниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

организацией самостоятельно в зависимости от содержания программы. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении  реализуется  

программа развития кадров. Это нормативно-управленческий документ, включающий 

качественно - количественный анализ состояния и прогноз развития кадровой 
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политики детского сада. Действие программы способствует развитию кадровых 

условий: снижению текучести, удовлетворение потребности в профессиональных 

кадрах, повышению социального уровня работников образования, стимулирования 

труда педагога от качества предоставляемых услуг. 

 Организация создает условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

Актуальной остается  организация работы с молодыми специалистами. 

Необходимо учитывать также тот факт, что период вхождения начинающего педагога 

в профессию отличается напряженностью, важностью для его личностного и 

профессионального развития. И здесь немаловажное значение имеет формирование 

наставничества, которое позволяет: освоить приемы, направленные на сплочение 

педагогического коллектива и передачу педагогического опыта от одного поколения 

другому; отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы 

педагогического сопровождения развития  воспитанников, взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей) на практике. 

В детском саду обеспечивается  консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. 

Педагогические работники обязаны: 

 Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 Непрерывно  повышать уровень профессионального мастерства, посещать 

курсы повышения квалификации. 

 Обладать основными профессиональными компетентностями, 

необходимыми для  обеспечения развития детей. 

Педагогический коллектив стабильный. В составе коллектива сложилось 

оптимальное соотношение возрастных групп, педагогического стажа, квалификации 

педагогов, позволяющие создать творческую атмосферу, формировать и передавать 

педагогический опыт, организовать инновационную и экспериментальную 

деятельность. Наличие продуктивного возраста и стажа работы педагогов позволяет 

осуществлять инновационный режим развития дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

3.7 Режим дня и распорядок. 

Задача педагогического коллектива - создавать положительное настроение у 

детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
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Уделяется необходимое внимание закаливанию, достаточному пребыванию детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно 

следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной 

позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во 

время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому столы и игровые уголки 

располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется постоянный 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах 

групп на теплый и холодный период года.  Контроль  выполнения  режима дня  

осуществляют медицинские работники и администрация дошкольного учреждения. 

Группа раннего возраста 1-2 года (холодный период) 

Режимные моменты 1-1.6 лет 1.6-2 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.30 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Игровая, занимательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.10, 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Дневной сон   9.40-12.00  

Подготовка к прогулке, прогулка   9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

 11.20-11-40 

Обед   11.40-12.00 

Постепенный подъем  и обед 12.00-12.30  

Дневной сон  12.00-15.00 

Самостоятельная, игровая деятельность 12.30-14.30  

Второй сон 14.30-16.00  

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 16.30-18.30 15.20-16.00 

Игровая и занимательная деятельность (по подгруппам)  16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

 18.00-18.30 

Группа раннего возраста 1-2 года (теплый период) 

Режимные моменты 1-1.6 лет 1.6-2 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.30 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Прогулка,самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-11.00 

Игровая, занимательная деятельность (по подгруппам)  9.00-9.10, 

9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 
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Дневной сон   9.40-12.00  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

 11.00-12.00 

Постепенный подъем  и обед 12.00-12.30  

Дневной сон  12.00-15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00  

Игровая и занимательная деятельность                                1п 

2п 

1п 

2п 

13.00-13.10, 

13.10-13.20 

13.20-13.30 

13.30-13.40 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.30  

Второй сон 14.30-16.30  

Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.30 

Прогулка, закаливание, самостоятельная деятельность 17.00-18.30 15.30-18.30 

Игровая и занимательная деятельность (по подгруппам)  16.00-16.30 

 

Группа дошкольного возраста (2-3 года) 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная занимательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.30-11-40 

Обед 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Организованная занимательная деятельность 16.00-16.10,  

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

17.30-18.30 

Теплый период 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика(на улице) 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.30-9.00 
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Прогулка, игры, самостоятельная и занимательная 

деятельность детей 

9.00-11.20 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Организованная занимательная деятельность (на прогулке) 9.10-9.20,  

9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.20-11-40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная  и занимательная деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Группа дошкольного возраста (3-4 года) 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Занятия 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Занятия, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

17.50-18.30 

Теплый период 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика(на улице) 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.40-9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная и занимательная 

деятельность детей 

9.00-11.40 
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Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная и занимательная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Теплый период 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика(на улице) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50-9.10 

Прогулка, игры, самостоятельная и занимательная 

деятельность детей 

9.10-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 
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Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная и занимательная 

деятельность детей 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

 

Группа дошкольного возраста (5-6 лет) 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Занятия 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Теплый период 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика(на улице) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.40-9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная и занимательная 

деятельность детей 

9.00-12.30 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная  и занимательная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

 

Группа дошкольного возраста (6-7 лет) 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная и занимательная деятельность 15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Теплый период 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика(на улице) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50-9.10 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

музыкальные и физкультурные занятия. 

9.10-12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 13.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
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Игры, самостоятельная  и занимательная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой. 

18.00-18.30 

 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 

№ 

п/п  

Виды двигательной активности  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1  Утренняя гимнастика  5 5 5 5 5 25 

2  Физкультура  10  10  10 30 

3  Музыка   10  10  20 

4  Физкультурные упражнения на 

прогулке  

10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке)  

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 мин. 

6  Гимнастика после сна  5 5 5 5 5 25 

7 Дозированная ходьба  10  10  20 

8 Игры-хороводы,  

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 10 минут один раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ  50 м 50 м 50 м 50 м 50 м 4ч 10м 

 

Двигательный режим детей дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ 

п/п  

Виды двигательной активности  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1  Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 50 

2  Физкультура  15(20)  15(20)  15(20) 1ч 

(1ч20м) 

3  Музыка   20  20  40 

4  Физкультурные упражнения на 

прогулке  

15 15 15 15 15 1ч15м 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке)  

10+10 10+ 

10 

10+ 

10 

10+ 

10 

10+ 

10 

1ч40м 

6  Гимнастика после сна  10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10  10  20 

8 Игры-хороводы,  

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ  1ч 25 м 1ч 

25м 

1ч 25 

м 

1ч 

25м 

1ч 

25м 

7ч 25м 
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Двигательный режим детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ 

п/п  

Виды двигательной активности  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1  Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 50 

2  Физкультура  25(30)  25(30)  25(30) 1ч 40м 

(2ч) 

3  Музыка   25  25  50 

4  Физкультурные упражнения на 

прогулке  

15 15 15 15 15 1ч15м 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке)  

15+ 

15 

15+ 

15 

15+ 

15 

15+

15 

15+ 

15 

2ч30м 

6  Гимнастика после сна  10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10  10  20 

8 Спортивные игры и упражнения 10 10 10 10 10 50 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ  1ч 45 

м 

1ч 45 

м 

1ч 45 

м 

1ч 

45м 

1ч 

45м 

8ч 45м 

 

Адаптационный режим 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий одним из основных приѐмов работы персонала используется мониторинг 

состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более 

тесной связи между семьей и детским садом с родителями проводятся 

индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенностей развития и поведения. На основании беседы 

и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом даются 

рекомендации воспитателям и родителям.  

Мероприятия в период 

адаптации  

Рекомендации  

Режим (щадящий)  Укороченное время пребывания ребенка в детском саду.  

Питание  Сохранение привычного режима питания на период 

адаптации (не кормить насильно).  

Гимнастика  Занимательная деятельность соответственно возрасту.  

Воспитательные 

воздействия  

Занимательная деятельность, соответствующие возрасту 

и развитию при отсутствии негативной реакции ребенка.  

Профилактические 

прививки  

Не раньше окончания сроков адаптации.  
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Анализы  По календарю, желательно никаких травмирующих 

процедур до конца адаптации.  

 
Карантинные режимы 

№  Заболевание симптомы  Инкубаци

онный 

период  

Профилактика  Сроки 

изоляции  

1.  ВЕТРЯНАЯ ОСПА  

 

ть  

 

 

11-21 день  Недопущение 

заболевшего ребенка в 

детское учреждение  

С 11-21 день  

2.  КОРЬ  

насморк,  

-2 дня  

 

7-17 дней  

( у 

привитых  

детей  

до 21 дня)  

Недопущение 

заболевшего ребенка в 

детское учреждение  

Вакцинопрофилактика  

17 дней  

21 день ( у 

привитых  

детей  

3.  КРАСНУХА  

насморк,  

на лице  

-2 дня  

лов  

10-23 дня  Недопущение 

заболевшего ребенка в 

детское учреждение 

сроком на 5 дней  

7 дней  

4.  КОКЛЮШ  

судорожным вдохом  

 

3-15 дней  Изоляция больного и 

карантин 14 дней  

Обследование детей на 

бак-анализ  

Вакцинопрофилактика  

14 дней  

5.  СКАРЛАТИНА  

 

 

 

 

 

1-12 дней  Изоляция больного и 

карантин 7 дней  

Обследование детей  

21 день  

6.  ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРАТИТ  

 

хание уха  

жевании  

температуры  

11-23 дней  Изоляция больного и 

карантин 9 дней  

Влажная уборка и 

проветривание  

21 день  

7.  ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ  

 

 

температуры  

 

7 дней  Недопущение 

заболевшего ребенка в 

детское учреждение до 

сдачи анализов, 

санобработка 

дезсредствами, 

замачивание посуды, 

убираются ковровые 

покрытия, игрушки 

7 дней  
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замачиваются в 

дезрастворе. Дети 

обследуются на кишечную 

инфекцию(более 2 

случаев)  

8.  ГРИПП  

 

 

 

 

 

 

 

24-48 часов  Недопущение 

заболевшего ребенка в 

детское учреждение  

Вакцинопрофилактика  

Витаминизация  

Работа с дезсредствами  

Профилактика 

фитонцидами 

Проветривание 

7 дней  

9.  ДИФТЕРИЯ  

 

 

удлиненным вдохом  

 

При 

первых 

симптомах  

Срочная госпитализация 

заболевшего ребенка  

Мазки из зева у детей 

группы  

Вакцинопрофилактика  

7 дней  

 

3.8  Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности  направлено на совершенствование деятельности детского сада и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего 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.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

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. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. 

В каждой возрастной группе дано комплексно-тематическое планирование, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонентов, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

      В соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» установлен максимальный объем нагрузки на 

детей и составляет: 

группа 

Количество 

мероприятий 

Место в режиме 

дня 
время образовательной деятельности 

в 

течение 

дня 

в 

течение 

недели 

в какую половину 

дня 

продолжи- 

тельность 

мероприятия 

в течение 

дня 

в течение 

недели 

раннего 

возраста 
2 10 

1-утро 

2-вечер 
10 мин 20 мин 1ч 40 мин 

I младшая 2 11 в 1 половину дня  10 мин 20 мин 1ч 50 мин 

II младшая 2 или 3 11 в 1 половину дня 15 мин 30 мин 2ч 45мин 

средняя 
4 дня -2 

1 день- 3 
11 в 1 половину дня 20 мин 40 мин 3ч 40 мин 

старшая 
4 дня -3 

1 день -2 
13 в 1 половину дня 25 мин 1ч 15 мин 5ч 25 мин 

подготовит

ельная 
3 14 в 1 половину дня 30 мин 1ч30мин 7 ч 00 мин 

   

Структура образовательного процесса  

 

Утренний  блок  
  с 6.30 до 9.00  

Дневной  блок  
с 9.00 до 15.30  

Вечерний блок 

 с 15.30 до 18.30  

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- игровая деятельность 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность 

    - физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа 

- индивидуальная работа 

- игровая деятельность 

- физкультурно -

оздоровительная  работа 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 
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- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с 

семьёй 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской  

- различные виды детской 

деятельности  

- взаимодействие с семьёй 

- дополнительная 

образовательная услуга 

,кружок  

 

 

Формы проведения образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – 

творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – 

посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие – 

путешествие  

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – 

эксперимент  

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что? Где? Когда?» и другими 
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14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
 

 

Примерный план образовательной деятельности 

Реализация 

 

образовател

ьной 

области 

 Образовательная нагрузка 

Группа 

раннего 

возраст

а 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

занятий 

в 

не

д 

в 

год. 

в 

нед 

в 

год. 

в 

нед 

в 

год. 

в 

нед 

в 

год

. 

в 

нед 

в 

го

д. 

в 

не

д 

в 

год. 

 «Физическое  развитие» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

    1 36 1 36 1 36 1 36 

«Речевое развитие» 

Развитие 

речи  
1 36 2 36 1 36 1 36 2 36 2 72 

«Познавательное  развитие» 

Ребенок и 

окружающи

й мир 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 72 1 36 

Математичес

кое развитие 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 

 
1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
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3.9 Особенности  традиционных  событий и мероприятий. 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно – тематического планирования образовательного 

процесса. 

Темы определяются исходя  из интересов  и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

Воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в  музыке, в  наблюдениях и  общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

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

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

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки – 

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

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

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

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями.  В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. В вечернее время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Месяц Неделя Тема 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 1 неделя До свидания, День знаний День знаний День знаний 

Аппликация 
    0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструиров

ание 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 72 

Музыка 

 
2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого: 10 /360 

 

11 /396 

 

11 /396 

 

11 /396 

 

13 /504 

 

14 /540 
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лето, 

здравствуй 

детский сад! 

2 неделя Мониторинг  Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

3 недели Осень Осень Осень Осень 
4 неделя Осень Осень Осень Осень 

Октябрь 1 неделя Я и моя семья Я в мире 

человек 

Я вырасту 

здоровым 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

2 неделя Я и моя семья Я в мире 

человек 
Я вырасту 

здоровым 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

3 недели Мой дом, мой 

город 

Я в мире 

человек 
День народного 

единства 

День народного 

единства 

4 неделя Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

Ноябрь 1 неделя Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

2 неделя Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

3 недели Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

4 неделя Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новый год Новый год 

Декабрь 1 неделя Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новый год Новый год 

2 неделя Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новый год Новый год 

3 недели Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новый год Новый год 

4 неделя Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новый год Новый год 

Январь 1 неделя Зима Зима Зима Зима 

2 неделя Зима Зима Зима Зима 
3 недели Зима Зима Зима Зима 
4 неделя Зима Зима Зима Зима 

Февраль 1 неделя День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

2 неделя День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 
День защитника 

отечества 

3 недели День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 
День защитника 

отечества 

4 неделя 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 
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Март 1 неделя 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

2 неделя Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

3 недели Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

4 неделя Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Мониторинг  Мониторинг Мониторинг 

Апрель 1 неделя Весна  Весна  Весна  Весна  

2 неделя Весна Весна Весна Весна 
3 недели Весна Весна День победы День победы 

4 неделя День победы День победы День победы День победы 
Май 1 неделя Лето  День победы День победы День победы 

2 неделя Лето Лето Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

3 недели Лето Лето Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 
4 неделя Лето Лето Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 
Июнь Летние каникулы 

Июль 

Август 

 

 

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 

«День знаний» Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь 

«День матери» Ноябрь 

«День отца» Ноябрь 

«Новый год» Декабрь 

«Святочные колядки» Январь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Март 

«Мамин день» Март 

«День смеха» Апрель 
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«Пасхальная неделя» Апрель 

«День Победы» Май  

«День семьи» Май  

«Выпускной балл» Май 

«День защиты детей» Июнь  

«День Нептуна Июль 

«День города» Август 

 

3.10 Организация  развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития.  

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 

требования ФГОС: она содержательн насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС простроена 

таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по 

центрам развития и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Оборудование содержит материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного 

принципа как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для 

работы с деревом, для девочек для работы с рукоделием. С целью развития 

творческого замысла в игре девочкам требуются предметы женской одежды, 

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

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 

дошкольников находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
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принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу.  

В оборудовании старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая среда – основное средство формирования личности 

ребенка и источник его знаний и социального опыта.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Особенности развивающей предметно-пространственной среды:  
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора легко сменяемы.  

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, показатели 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается 

ведущая роль игровой деятельности.  

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения.  

Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Она не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста.  

Создавая развивающую предметно - пространственную среду любой возрастной 

группы в детском саду, учитываем психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 
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создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности:  

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

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

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

Младший возраст. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с 

этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель 

помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются 
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движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по 

периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 

ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две 

трети пространства должны быть свободными. Для стимулирования двигательной 

активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим 

спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например 

пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с 

круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. 

Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у 

детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 

оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует 

подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять 

(не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные 

большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, 

обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много 

возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, 

водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом 
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месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, 

поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). Из 

дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл 

из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего 

возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые 

обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 

журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу 

книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе - себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в 

своем поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей 

прикрепляются фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального 

состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, 

прически, одежды, обуви. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем 

виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.  

Средний возраст 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
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небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно 

помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. 

В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене 

ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, 

подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и 

вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки - котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др. (лучше не очень крупных размеров - чуть больше ладони взрослого), наборы 

мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок 

разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов 

и творчества. Привлекаются к оформлению игровых мест сами дети: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. Усиливается 

познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 
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познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 

калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно 

нюхать.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 

12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно 

те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. В 

среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский 

сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, 

которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны 

быть представлены не только художественная, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В 

этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти 

в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).  

Старший возраст. 
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При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 

к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним  видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр 

для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек 

лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления 

по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 

сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол.  
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

Обязательны познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на 

развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие 

дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны 

быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. Важная задача - развитие фонематического слуха. С 

этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в 

середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и 

творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) 

и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в 

кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы 

следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 

детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 

экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют 

условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. Важная роль в развитии ребенка 

отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, 

дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо 
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включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в 

книжном уголке должны быть представлены справочная, познавательная литература, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги 

в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, 

учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. У 

старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной 

среде класса.  

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится 

ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом - это легко 

сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести 

записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места).  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, 

кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо 

тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», 

«Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», 

«Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, 

предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с 

удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группу внесены зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. Для 
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старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского 

сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом 

можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). В 

старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны 

основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал 

лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» 

лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 

составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

Развивающая предметно - пространственная  среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая развивающую предметно - пространственную  среду 

любой возрастной группы в ДОУ, учитываем  психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
 

3.11. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов  
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов  

Программы запланирована следующая работа.  

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
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– методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками образовательных отношений.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное консультационно-информационное сопровождение участников 

образовательных отношений, реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы.  
 

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.- ООН 1990.  

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

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

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей.  

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
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подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы.  

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7  

14. 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). 
 

3.13. Перечень литературных источников 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

2. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М., 

1996. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста.-М.,1957. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
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6. Веракса Н.Е. и др. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

7. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Интерактивная предметно-развивающая и игровая 

среда детского сада.-М., 2011 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

14. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –

М., 2009. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

17. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

18. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

20. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

21. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

22.. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

23. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

24. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М.,АСТ, 1996.  

25. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

26. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

27. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
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деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

29. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

30. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

31. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
 

 

 

Краткая презентация программы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 97 сад  реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования  разработанную на основе программы «От рождения до 

школы» и с учетом  концептуальных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»).  

 

Цель деятельности детского сада по реализации образовательной программы:  

- создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

    - сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить 

психические и физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в 

современном обществе. 

   -  сформировать  предпосылки к  учебной деятельности. 

Цель конкретизируются в следующих задачах: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей: 

 Физическое развитие.  

 Социально - коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 

Содержание программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

 Всего в детском саду  воспитывается  139  детей. Общее количество групп 

- 9. 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин   

 

№ 

п/п 

Группа  Количеств

о групп 

Количество 

детей 

Направленность 

групп 

1 Раннего возраста  

(1.0-3.0) 

2 19 общеразвивающая 

2 Раннего возраста 

 (1.5-3.0) 

1 18 общеразвивающая 

3 Дошкольного возраста 

(2.7-4.0) 

1 22 общеразвивающая 

4 Дошкольного возраста 

(3.0-4.0) 

1 15 общеразвивающая 

5 Дошкольного возраста 

(4.0-5.0) 

1 15 общеразвивающая 
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6 Дошкольного возраста 

(5.0-6.0) 

1 21 общеразвивающая 

7 Дошкольного возраста 

(6.0-7.0) 

2 29 общеразвивающая 

 

Режим работы МДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной 

рабочей неделе.  

 Срок пребывания в детском саду: согласно типовому положению о 

дошкольном образовательном учреждении – с момента поступления до выпуска в 

школу. 

 

Используемые Примерные программы 

  

Наименование 

  

Автор 

  

Цель 

Комплексные программы 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

  

  

Н.Е. Веракса, 

 Т.С. 

Комарова. 

 

 

 

 

 

 

создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры 

личности; 

- всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Парциальные программы 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

под редакцией 

Стеркиной Р.Б. 

Формирование разумного, 

безопасного поведения, основ экологической 

культуры и приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни 

«Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду»    

Ушакова О.С. Развитие связной речи дошкольников 

  

«Наш дом – 

природа» 

Рыжова Н.А. Воспитание гуманной, социально – активной 

личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу, бережно 
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относиться к ней 

«Юный эколог» Николаева 

С.Н. 

Воспитание экологической культуры 

дошкольников (использование в работе с 

детьми календарей природы) 

«Музыкальные 

шедевры» 

Радынова О.П. Формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста 

«Театр – 

творчество – 

дети»  

Сорокина Н.Ф. Развитие творческих способностей через 

театрально – игровую деятельность 

«Ритмическая 

мозаика» 

Буренина А. И. Развитие музыкально-ритмической пластики 

дошкольников 

«Физическая 

культура 

дошкольникам» 

Глазырина 

Л.Д. 

Развитие физических качеств детей 

дошкольного возраста 

«Я-Ты-Мы» Князева О.Л. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников 

  

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

Князева О.Л., 

Маханева М. 

Д. 

Духовно-нравственное развитие дошкольников 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

конструированию 

и ручному труду» 

Куцакова Л.В. Развитие конструктивных и художественных 

способностей детей 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова И. А. Художественное воспитание, обучение и 

развитие детей 2-7 лет 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Важным условием обеспечения целостного развития  личности ребёнка является  

развитие конструктивного взаимодействия с родителями. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 
 

Педагогическое просвещение 

 Воспитание детей в семье на современном этапе не  мыслится без поддержки и 

сопровождения специалистов: психологов, педагогов, что объясняется целым рядом 

причин: 

-  ухудшением состояния здоровья детей (физического и психического); 



 

112 

 

- социально-экономическими проблемами - стратификация общества, ведущая к 

увеличению процента социально незащищенных родителей и детей; 

- личностными проблемами родителей - усталостью, психическим и физически 

перенапряжением, отсутствием понимания.      

 Подавляющее большинство родителей нуждается в  просвещении, повышении 

педагогической культуры. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1.Изучение фактического социального,  физического и психического развития 

ребенка  в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого 

ребенка. 

4. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

5.  Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения 

можно помочь ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в 

жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

        Педагогическим коллективом изучаются  новые нетрадиционные подходы к 

сотрудничеству с семьями воспитанников. В каждой возрастной группе уголки 

наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных 

материалов и цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения 

родительских собраний. Активно используются межсемейные конкурсы, создание 

совместных образовательных проектов; обсуждение нескольких точек зрения на 

проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских 

деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое 
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проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных 

инициатив семьи.  

       Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще 

задолго до того момента, когда малыш впервые приходит в ясли. На первом 

родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший 

воспитатель, подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. 

Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - 

знакомство, которую родители заполняют на первой встрече. 

      Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы 

касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях адаптационного периода.  

Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями, устанавливается 

индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным 

привыканием к общему режиму. 

      Родительские собрания в возрастных группах посещают  заведующий 

детским садом, старший воспитатель, педагоги-специалисты, на них оказывается 

консультационная помощь семье в осознании самоценности, значимости дошкольного 

периода в жизни человека, убеждение родителей в необходимости воспитания ребенка 

с учетом знания общих закономерностей, природной индивидуальности. Оказывается 

помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе адекватных путей, 

средств и методов воспитания детей. 

      В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах 

педагогов специалистов есть подборка консультаций и бесед педагогического 

просвещения семьи. Для этой цели имеется наглядная информация для родителей: 

- стенд общей информации о деятельности детского сада 

- методический уголок 

- уголок здоровья 

         Формы взаимодействия с родителями 

- деятельность родительского комитета; 

- деятельность Управляющего совета;  

- родительская конференция; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды 

для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 
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    Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от 

характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские 

отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный 

комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и 

особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы 

(индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по 

возрастным группам. Родители смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в 

играх, танцах, приносят угощения для чаепития. Традиционно проводятся в праздники 

и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - 

спортивная семья»», совместные концерты, литературные вечера, совместные поездки 

на краеведческие экскурсии и пр.  участникам которых являются и дети, и родители. 

    В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления 

равноправных, творческих взаимодействий с семьей воспитанников оказывается 

действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, 

планируются конкурсы и выставки. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот 

период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских 

собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 
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деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 


