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Часть l. Обязательная часть. 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

1.1.  Нормативная база. 
В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением все новых требований к обеспечению стабильности функционирования 

дошкольных организаций потребовалась разработка своей образовательной программы на основе 

ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155, обеспечивающей совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 61 «Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области» 

разработана рабочей группой педагогов ДОУ, в составе которой - старший воспитатель 

Т.А.Сурьянинова, музыкальный руководитель С.И. Меркулова, музыкальный руководитель И.О. 

Песчаная, педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности О.Н. 

Малышева, инструктор по физической культуре О.П. Рябцева, воспитатель высшей кв. категории 

С.А. Подтерёба, воспитатель высшей кв. категории Т.В. Колотило на основе «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011 
в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, вступила в силу 

для ССр 15.09.1990) 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеей от 20.11.1959) 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.) 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным Законом  РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

 Квалификационными характеристиками должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593) 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
(утверждена ФКС по общему образованию Мо РФ 17.06.2003) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 



 

 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, регистрационный № 16299 от 8 февраля 2010 г. Министерства юстиции 

РФ); 

 «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  

 

 
 

 

 

 

Документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения  являются: 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 34 Л01 № 001404 выдана 

Комитетом образования и науки Волгоградской области 15.08.2016 г. регистрационный 

номер 589. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серия ГА 014167 № 6,  выдано 18.02.2008 г. 

 Устав МДОУ д/с № 61 № 3994 от 07.07.2016 г. 

 Коллективный договор. 

 Локальные акты МДОУ д/с № 61 

 

При разработке программы принимались во внимание: 

1) личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного 

образования; 

2)  организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей разных 

возрастных групп (от 2 мес. до 8 лет), в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; 

3)  интегративный подход к отбору и организации содержания образования.  

Срок реализации Программы 5 лет (2017 - 2022 гг.). Она предусматривает изменения её 

разделов, возможности корректировки за счет гибкости содержания. 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации 

городского округа – город Волжский.  

         Коллектив дошкольной организации МДОУ д/с № 61 уделяет большое внимание 

осуществлению приоритетного направления - созданию положительной 

здоровьесберегающей среды, направленной на охрану и укрепление здоровья детей. В 

образовательном процессе дошкольной организации реализуются здоровьесберегающие 

принципы, направленные на формирование осознанного отношения к своему здоровью у 

детей дошкольного возраста.  

          Особое внимание уделяется целостному представлению воспитывающих взрослых о 

психологическом и соматическом здоровье ребенка. 

В основную образовательную программу включены такие формы взаимодействия с 

детьми и семьей: занятия по циклу "Мое здоровье", интегрированные оздоровительные 

мероприятия: "Папа, мама, я – спортивная семья", "День семьи", разнообразные виды 

закаливания. Помимо традиционных видов и форм (утренняя гимнастика, физкультурные 

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

ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, спартакиады, плавание в бассейне. 

Образовательная программа ДО определяет содержание дошкольного образования и 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 



 

 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (гл. 7, ст. 64). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные 

образовательные программы, методики и формы организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей, а также вида группы, в которых Программа реализуется. 

Программа ДОУ включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Программа показывает: 

- как, с учетом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников, в ДОУ 

создается собственная модель организации воспитания, обучения и развития дошкольников 

ДОУ; 

- какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; 

- как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников. 

 Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 8 –ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию, и направлена на 

достижение стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое 

обеспечивает высокий уровень развития детей каждого возраста.  

 

1.2. Цели и задачи по реализации основной образовательной программы ДОУ. 

 Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на ФГОС ДО, 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. для детей с 3-х до 

7-ми лет, в дошкольной организации разработана образовательная программа дошкольного 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цели деятельности ДОУ по реализации ООП:  

 повышение качества образовательной работы путем создания условий, максимально 

обеспечивающих  развитие социальной компетентности дошкольников и реализацию 

образовательных задач с использованием социально-ориентированных форм работы; 

  обеспечение каждому воспитаннику индивидуальной траектории развития  с учетом 

его особенностей, способностей, склонностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определенных задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности по реализации ООП необходимо:  

     учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и 

возможности детей; 



 

 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

 формировать у ребенка ценности здорового образа жизни, устойчивое 

положительное отношение к себе. 

 формировать образ мира, развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

 обеспечивать  ребенку права выбора содержания, средств и форм самовыражения, 

партнеров, деятельности. 

 пробуждать творческую активность  детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность 

 выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.



 

 

Задачи Цели 

1.Индивидуализация дошкольного образования построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

 создание  культурного  поля в самой личности ребенка , в этом поле больше 

возможностей для самопознания и самоопределения  ребенка; больше возможностей 

для личностного роста и раскрытия индивидуальности 

2. Сотрудничество Организации с семьёй создавать в семье и ДОУ условия для самостоятельного  и  адекватного  решения 

ребенком индивидуальных  жизненных задач на основе представления о  своих 

способностях, знаниях и умениях, а также для коллективного  поиска  средств и  

способов   решения проблем; создавать  условия  для развития  творческого  

воображения  и  мышления  

развитие взаимно терпимых и ответственных детско-взрослых  отношений, используя 

традиционные и новые личностно развивающие технологии; поддерживать взаимный 

интерес друг к другу; 

 

поддерживать семью в решении современных социокультурных проблем, сохранении и 

развитии семейной культуры активно деятельностного досуга и совместного труда в 

естественно-природных условиях города, региона и др. 

3. Ориентации на познавательные интересы 

ребёнка  

создание полноценной среды для культурного развития личности 

помогать и поддерживать ребенка в осмыслении своей природно-творческой сути 

развивать заинтересованное и бережное отношение детей при сопровождении и 

поддержке воспитывающих взрослых к истории и культуре своему родовому прошлому, 

вписанному в историю региона (села, города) 

формировать экологическую культуру детей как условие всеобщей выживаемости 

(природы, семьи, отельного человека, всего человечества) 

 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Образованность человека определяется не только специальными (предметными) знаниями, 

но и его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в тенденциях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способностей к активной 

социальной адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору 

жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное. Дополнительное образование 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получать возможность полноценной организации свободного 

времени. Дополнительная образовательная услуга – комплекс целенаправленно- создаваемых и 

предлагаемых дошкольной организацией возможностей получения образования в рамках его 

основной образовательной программы и приобретение дополнительных знаний, умений, 

навыков, развитие творческих и других способностей под руководством специалистов, с целью 

удовлетворения образовательных потребностей. 

Дополнительные образовательные услуги в МДОУ д/с № 61 оказываются на бесплатной 

основе. Дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом 

основной образовательной программой для расширения содержания базового компонента 

образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 

В связи с приоритетным осуществлением развития воспитанников по физкультурно-

оздоровительному направлению  в МДОУ реализуются парциальные программы: 

 «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева 

 Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольном учреждении. – 

Москва: изд-во «Просвещение», 1984. 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья  

 Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» под ред. Е.С. 

Евдокимовой. 

Программы дополнительного образования, разработанные педагогами МДОУ: 

1. «Ритмика» (инструктор по физической культуре Рябцева О.П.). 

 
Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение 

усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина.   

Для достижения целей программы важное значение имеет решение следующих задач:  

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного 

условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, определяющего 

формирование основ картины мира.  

3. Развитие взаимно терпимых  и  ответственных  отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина.  



 

 

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья и такими качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоения позитивных 

моделей поведения гражданина в природе и обществе.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

o Принцип индивидуализации – построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

o Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими 

людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих 

ценностей. 

o Принцип интеграции- решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

o Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку 

право на свободу, счастье и развитие способностей. 

o Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

o Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъективных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

o Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребность 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни 

общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным 

региональным компонентом. 

o Принцип вариативности – содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания. 

o Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в НОД и в проведении режимных моментов. 

o Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

В основу программы легли следующие подходы: культурно-исторический, личностный и 

деятельностный подход. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных  всем 

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

ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 



 

 

период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

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

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются)психические процессы  появляются личностные новообразования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к построению Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

o Построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится  субъектом 

образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

o Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

o  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

Принципы и условия программы «Воспитание маленького волжанина» отражают 

представление о взаимодействии семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в Ребенке 

Благородного Гражданина. 

Принцип гуманизации образования требует построения  педагогического процесса 

на полном признании гражданских прав всех участников образовательного процесса. Этот 

принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где  каждый заслу-

живает любви, уважения и понимания.  

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на 

целостности Природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа движется по пути обретения своей единственности и 

неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути обретения заданной ему форму и 

наращивания заданных ресурсов» (Ш.А.Амонашвили). Это движение природы в Ребенке 

происходит через стремление к развитию, взрослению и  свободе. 

Принцип деятельностной направленности образования требует от 

воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей способности к 

активному познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной 

культуры; внимания к творческому освоению не только уже исторически сложившихся, но и 

еще исторически складывающихся, объективно пребывающих в становлении форм 

человеческой ментальности. 

Принцип взаимодействия воспитывающих взрослых и развития требует 

внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; установления 

оптимального соотношения участия родителей и прародителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования детского сада  в  обучении и воспитании ребенка, к развитию 

всех сторон взаимодействия.  

Принцип регионализации образования требует учета региональных особенностей 

(этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в содержании и организации 

общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения полноты и 

непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на территории 

региона (на примере программы «Воспитание маленького волжанина» – на территории 



 

 

Нижнего Поволжья). 

Реализация национально-регионального компонента в содержании дошкольного 

образования Волгоградской области должно способствовать развитию личности ребенка как 

достойного гражданина, содействовать воспитанию познавательной, коммуникативной, 

нравственной, трудовой, эстетической культуры; углублять и конкретизировать содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным  стандартом. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому  процесс 

развития, воспитания в Ребенке Благородного Гражданина должен осуществляться 

непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-

образовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям дополнительного 

образования, учреждениям культуры и искусства, улице, общеобразовательной школе, 

гражданскому обществу и местному самоуправлению. Игнорирование, преувеличение или  

преуменьшение  того или иного субъекта культурно-образовательного пространства ведет к 

невосполнимым потерям  в  становлении  гражданина. Интеграция усилий социальных 

институтов, напротив,  делает  эффективным  восхождение  ребенка к  национально-

региональной  и общечеловеческой  истории  и  культуре. Интеграции действий семьи с 

учреждениями дополнительного образования, детского сада и учреждений культуры и 

местного самоуправления ведет к появлению свойств, которыми не обладают отдельные 

социальные институты. 



 

 

Принципы Условия 

Принцип гуманизации образования требует построения 

педагогического процесса на полном признании гражданских прав всех 

участников образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, 

родителя и воспитанника на одну ступень, где  каждый заслуживает 

любви, уважения и понимания «Взаимодействие этих двух миров 

должно строиться, как диалогичный и целостный образовательный 

процесс, в котором обучение представляет собой движение содержания 

мира взрослости в мир детства, а воспитание, напротив, – движение 

содержания мира детства в мир взрослости» А.Б. Орлова 

 осознание идей гуманной педагогики (о духовном 

гуманизме, о воспитании в Ребенке жизни с помощью самой 

жизни, о жизненной миссии человека, о чувстве свободного 

выбора, о сотворчестве и сотрудничестве, о духовной 

общности); 

 постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка родителей в их 

духовно-нравственном преображении; 

 действие по законам любви (любить любого 

Ребенка. Понимать Ребенка и принимать его таким, какой он 

есть. Восполниться оптимизмом в отношении любого 

Ребенка. Защищать детей от обидчиков и от посягательств 

взрослых);  

 стремление к взаимной открытости, чтобы как 

педагоги, так и родители имели возможность наблюдать и 

содействовать воспитанию гражданина;   

 достижение высокой культуры общения 

воспитывающих взрослых между собой и ребенком.  

 

Принцип природосообразности требует строить образовательный 

процесс на целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее календарному плану. Природа движется по пути 

обретения своей единственности и неповторимости в лице каждого 

данного ребенка, по пути обретения заданной ему форму и наращивания 

заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это движение природы в 

ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, 

взрослению и свободе 

 

 создание разнообразных ситуаций общения ребенка 

со старшими по возрасту детьми и взрослыми (родными, 

знакомыми и чужими), удовлетворяющими его 

стремления познанию и взрослению;  

 создание проблемных ситуаций, в которых ребенок 

действует как субъект: обнаруживает проблему, совместно 

или при поддержке взрослых создает проект ее решения, 

включаясь в общий поток творческих поисков и усилий; 

реализует проект и анализирует его выполнение, 

переживая полученные результаты; определяет 

перспективы развития проекта;  

 создание разнообразных ситуаций свободного 

выбора.  



 

 

 

Принцип деятельностной направленности образования требует 

от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у 

детей способности к активному познанию природы, истории родного 

края, его традиционной и современной культуры; внимания к 

творческому освоению не только уже исторически сложившихся, но и 

еще исторически складывающихся, объективно пребывающих в 

становлении форм человеческой ментальности. 

В отличие от репродуктивного продуктивный, творческий 

характервоспитания и обучения стимулирует развитие у ребенка 

способности решать жизненно важные проблемно-творческие задачи, 

находящиеся в зоне его ближайшего и отдаленного развития.   

 

 осознание воспитывающими взрослыми 

педагогических аксиом: «Благородство рождается 

благородством», «Ответственность рождается 

ответственностью», «Честность воспитывается 

честностью», «Сострадание воспитывается состраданием» 

и др.; и в соответствии с данными аксиомами признание 

педагогами и родителями ценности самовоспитания и 

самосовершенствования; 

 развитие педагогом и родителем в себе качеств, 

составляющих доблести Благородного Гражданина: 

благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви, доброты; 

 насыщение образовательного пространства 

детского сада лучшими образами любви к родной природе, 

культуре и искусству, к Человеку;  

 создание в детском саду вариативного 

образовательного пространства, ориентированного на 

развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и базовых 

педагогических компетенций родителей (матери, отца);   

 включение детей в совместную с воспитывающими 

взрослыми культуротворческую деятельность в 

дошкольном учреждении и дома, в семье, усиливающую 

освоение ребенком ценностей национально-региональной 

культуры. 

 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих 

взрослых и развития требует внимания к каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса; установления оптимального 

соотношения участия родителей и прародителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования детского сада  в  воспитании и 

обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон 

взаимодействия.  

 осознание и принятие роли каждого 

участника воспитательно-образовательного процесса: 

матери, отца (а также прародителей), педагога 

(воспитателя группы, музыкального руководителя, 

педагога-психолога и др.) в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина; 

 выстраивание взаимодействия 



 

 

Взаимодействие педагогов и родителей позитивно отражается на 

физическом, психическом и социальном здоровье ребенка. Многолетние 

наблюдения педагогов-психологов показывают, что взаимодействие 

родителей и воспитателей детского сада, а в последующем родителей и 

педагогов начальной школы позволяет снизить уровень невротизации 

детей, повысить доверие детей к образовательному учреждению как к 

безопасному (не чужому) пространству жизни, открытому культуре. Чем 

младше ребенок, тем больше он  стремится к радости и счастью, красоте 

и гармонии! Вне доверительных, открытых, нежных взаимодействий со 

взрослым, это стремление удовлетворить трудно.  

 

воспитывающих взрослых с опорой на знание о 

циклической динамике и фазах взаимодействия 

(открытие, прояснение ожиданий, согласование 

родителями и педагогами точек зрения и прогнозирование 

развития взаимодействия, составление договора о 

сотрудничестве, созидание и воплощение образа события, 

осознание совместно-пройденного пути, благодарение); 

 развитие всех сторон взаимодействия, 

обеспечивающих его целостность: взаимопознание, 

взаимоинформирование (общение), взаимные действия, 

эмоциональный взаимообмен.   

 

Принцип регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и 

др.) в содержании и организации общественного и семейного 

дошкольного образования и обеспечения полноты и непрерывности 

образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на территории 

 осознание ценности непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования педагогов и родителей в области 

краеведения; 

 развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, дворцами 

творчества детей и молодежи, вузами), учреждениями 

культуры и искусства (музеями, библиотеками, театрами), 

предоставляющими детям и воспитывающим взрослым 

возможность знакомства с природным  и культурным 

богатством родного края ; 

 организация в детском саду предметно-

пространственной среды с опорой на региональные 

особенности: создание мини-музеев и музейных комнат 

(например, музея «казачьего быта», «боевой славы»); 

уголков культурно-исторического проектирования; 

художественной галереи, предоставляющей 

воспитанникам возможность ознакомления  с творчеством 

местных художников и др. 

 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно 

которому процесс развития, воспитания в ребенке Благородного 

Гражданина важно осуществлять непрерывно: не только в детском саду, 

 осознание ценности непрерывного процесса 

развития, воспитания в Ребенке Благородного 

Гражданина; 



 

 

но и в семье.  

Соглашаясь с точкой зрения А.А. Леонтьева, который считает, что 

непрерывность – это «наличие последовательной цепи учебных задач на 

всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение 

учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков», 

мы полагаем, что следование принципу непрерывности в образовании 

дошкольника позволяет сохранять целостную жизненную связь семьи и 

группы детского сада 

 обеспечение целевого и содержательного 

единства всей системы непрерывного образования ребенка 

как в детском саду, так и семье; 

 использование инновационных форм 

совместного проектирования и планирования 

воспитательно-образовательного процесса, 

удерживающих внимание воспитателей и родителей на 

воспитании у ребенка  актуальных нравственных качеств;  

 педагогическая поддержка и сопровождение 

семьи в решении задач воспитания маленького 

гражданина. 

 

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей 

культурно-образовательного пространства: семье, детскому саду, 

учреждениям дополнительного образования, учреждениям культуры и 

искусства, улице, общеобразовательной школе, гражданскому обществу 

и местному самоуправлению. Интеграция усилий социальных 

институтов, напротив, делает эффективным восхождение ребенка к 

национально-региональной и общечеловеческой истории и культуре. 

Интеграция действий семьи с учреждениями дополнительного 

образования, детского сада и учреждений культуры и местного 

самоуправления ведет к появлению свойств, которыми не обладают 

отдельные социальные институты. 

 

 осознание ценности взаимозависимости по 

сравнению с независимостью и зависимостью участников 

образовательного процесса в решении задачи построения 

и развития единого культурно-образовательного 

пространства;  

 признание условности разделения деятельности 

родителей, воспитателей детского сада, педагогов-

организаторов детского досуга, руководителей отделов 

(комитетов по образованию, культуры и пр.) в общем деле 

воспитания гражданина;   

 всестороннее развитие взаимодействия социальных 

партнеров, обеспечивающих их объединение в деле 

государственной важности – воспитании гражданина 

России.     

Основные черты гражданского облика личности 

закладываются в детском возрасте на основе опыта, 

приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем 

формируются на протяжении всей жизни человека. 

 

 



 

 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Анализ содержания образования показывает, что несмотря на все изменения, происходящие в 

системе дошкольного образования в ДОУ продолжает соблюдаться принцип комплексности, т.е. 

образовательный процесс охватывает все направления развития ребенка, а также предусматривает систему 

мер по охране и укреплению здоровья детей. 

В основу Концепции  нашего учреждения положены следующие понятия: здоровье воспитанников и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения – охрана и укрепление здоровья детей. Исходя 

из этой задачи, ключевым понятием будет «Здоровье».  

Второй задачей нашего учреждения выступает интеллектуальное развитие ребенка. 

Ребенок в детском саду в наиболее полной мере реализует свои образовательные потребности, имеет 

доступ к различным источникам информации, последовательно овладевает приемами работы с ними. 

Сегодня очень важно научить ребенка пользоваться разными источниками информации, применять 

полученные знания в своей деятельности. Компетентность педагогов выражается в создании полноценных 

условий для овладения ребенком системой знаний и опытом познавательной деятельности, приемами и 

способами обработки и воспроизведения информации. 

Одним из важных понятий, на которое мы опираемся при формулировании своей Концепции – 

понятие «индивидуальность», ведь программы дошкольного учреждения направлены на реализацию 

возможности всестороннего развития личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей: развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. 

 

МДОУ д/с № 61 не имеет национально-культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей 

направленности. В группы общеразвивающей направленности включаются воспитанники одного 

возраста.  

Образовательная программа  может реализовываться ДОУ при помощи сетевых форм, с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность а 

также с применением ресурсов иных организаций – медицинских, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и др. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между городским историко-краеведческим музеем, МБОУ СОШ № 19. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому, а также достижение дошкольниками готовности к школе. 

Общее количество групп – 9 групп. Из них- 2 группы первые младшие (с 2-3 лет); 2 группы 

младшего возраста (с 3-4 лет); 1 группа среднего возраста (4-5 лет); 2 группы  старшего возраста (5-6 лет); 

2 подготовительные к школе группы (6-7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав возрастных групп 

№ группы возраст кол-во 

детей 

(норма) 

кол-во 

детей 

(факт) 

группа № 2 первая младшая 

(2 – 3 лет) 

15 28 

группа № 3 первая младшая (2-3 лет) 15 25 

группа № 5 старшая 

(5-6  лет) 

20 29 

группа № 7 2 – я младшая (3-4 года) 15 29 

группа № 8 2 – я младшая (3-4 года) 20 29 

группа № 9 Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

20 28 

группа № 10 средняя 

(4-5 лет) 

20 32 

группа № 11 подготовительная 

(6- 7 лет) 

20 28 

группа № 12 средняя 

(4 -5 лет) 

20 30 

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное 

содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается 

память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 
Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 
произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 
восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 



 

 

 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает 

развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический 

строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, 

усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 
конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как цредметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы по всем образовательным областям 

 Ранний возраст                                              Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 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; проявляет навыки опрятности. • 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. • Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. • 

Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окру- 

жающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его 

общение становится 

внеситуативным. Развивается игра, 

которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение 

Имеет элементарные географические 

представления о родном крае. Называет 

природно-климатические зоны.  

Называет памятники природы. 

Проявляет интерес к туристско-краеведческой 

деятельности, выезжая со взрослыми в 

природные парки  области, города, района. 

Имеет элементарные представления о 

геологическом богатстве родного края: нефть, 

газ, известняк, глина.  

Знает растения и животных экосистем: 

сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, 

поля, реки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в 

природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и 

растений; слушает рассказы специалистов о 

родной природе.   

Способен замечать красоту родной 

природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции 

семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально 

откликается на художественные образы 

родной природы в изобразительном 

искусстве, литературе авторов края. Отражает 

свои впечатления от прогулок в природу в 

рассказах, рисунках, поделках.  

С увлечением трудится вместе со 

взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-

экспериментальную деятельность, 



 

 

 

Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. • Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им.  

Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. С 

пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. • Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). • У ребенка 

развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений  С 

интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством 

взрослого вылепить простые 

предметы.  Аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная 

деятель ность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-

выработанным  

средствам восприятия.  Дети могут 

воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать 

предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при 

определенной организации об- 

разовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. Дети способны 

запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное 

направленную на познание свойств 

природных объектов, явлений; делает выводы 

на основе полученных результатов.  

Способен выделять проблему, составлять 

проект, реализовывать его при участии 

взрослых, анализировать полученные 

результаты. Умеет донести информацию, 

полученную разными способами (спросил…, 

увидел…) в ходе проектной деятельности до 

сверстников.  

Готов к деловому общению со 

взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его 

познавательные потребности.  

Сотрудничает со сверстниками в 

практическом освоении, экспериментальной и 

игровой деятельности в природном 

окружении, помогает младшим детям 

осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет 

пользоваться упрощенной картой-схемой 

района города (села, станицы, хутора), 

определяя месторасположение знакомых по 

прогулкам и экскурсиям объектов (озера, 

реки, леса и т.д.).  

Знает 4–5 растений «Красной книги»: а 

также животных.  

Имеет представление о влиянии 

деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране 

природы. С интересом участвует в 

совместной со взрослыми деятельности по 

охране природы родного края.  

Гордится тем, что живет в крае, 

уникальном по своим природным 

особенностям. 



 

 

 

мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целей 

направленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между 

предметами.  Начинает развиваться 

воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. 

количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только 

начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. 

Знает название города (села, станицы, 

хутора), в котором живет.  

Может рассказать об историческом 

созидательном и боевом прошлом, традициях, 

легендах родного края. Называет 

достопримечательности родного города, 

села (. Гордится своей малой родиной.   

Называет некоторые промышленные 

предприятия, учреждения культуры родного 

края. Знает профессии горожан, сельчан, 

характерные для края: нефтяник, 

железнодорожник, строитель, речник, 

агроном, тракторист и др. Называет имена 

знаменитых людей, прославивших родной 

край: воинов-защитников, строителей, 

писателей, художников, спортсменов.  

Знает, что в родном городе (селе, 

станице, хуторе) живут люди разных 

национальностей. Интересуется традициями 

народов: русских, украинцев, белорусов, 

татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачьими 

традициями. 

Знает флаг, герб, значимые объекты 

города  и области. 

С интересом посещает исторические и 

памятные места города и области, бережно 

относится к ним. С уважением и гордостью 

относится к людям, защищавшим и 

созидающим город и внесшим свой вклад в  

развитие города, села, края.  

Восхищается и эмоционально 

откликается на красоту и величие рек родного 

края. Имеет представление, что на  реке стоит 

много городов . 

Способен к совместному со взрослыми 

поиску информации об истории и культуре 



 

 

 

Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Про- должает 

развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

родного города (села, станицы, хутора), 

известных людях; умеет донести ее до 

сверстников. 

Воспринимает и эмоционально 

откликается на теле-, видео- и аудиосредства, 

используемые взрослыми при ознакомлении с 

родным краем.  

Проявляет интерес к посещению 

театров, музеев, библиотек города (села) и 

района, общению со специалистами 

учреждений культуры. Понимает значимость 

этих учреждений для граждан, сохранения 

исторического и культурного наследия. 

Интересуется событиями, 

происходящими в семье: профессиональные 

праздники родителей, прародителей; 

событиями, происходящими в родном селе, 

городе: парад, демонстрация, салют и др.; 

активно в них участвует.  

Использует различные виды 

художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения 

своих впечатлений о родном городе (селе, 

станице, хуторе). Фантазирует о будущем 

родного города (села, станицы, хутора). 

Замечает красоту родного города (села, 

станицы, хутора) в разное время года, 

переданную художниками в своих 

произведениях.  

Проявляет интерес к посещению 

выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, 

фильмов о творчестве художников края. С 

увлечением познает условия их труда, учится 

различать произведения изобразительного 

искусства  разных видов и жанров.  



 

 

 

Знает имена двух-трех известных  

художников, скульпторов и их произведения.   

Называет старинные и современные 

предметы быта народов, проживающих  в 

городе, селе. 

Стремится к самовыражению через 

презентацию своего творчества (выставки 

рисунков, художественное оформление 

интерьера, иллюстрирование «авторских» 

книг, журналов и др.).  

С увлечением выполняет задания в 

альбомах по изобразительной деятельности.  

Проявляет самостоятельность и 

творческую инициативу, реализуя  

полученные знания и навыки в 

художественно-творческой деятельности.  

Знает историю возникновения своего 

города (села, хутора, станицы). Проявляет 

интерес к его архитектуре.  

Гордится своим городом (селом, 

станицей, хутором) и эмоционально 

переживает случаи разрушения старых и 

созидания новых зданий.  

Знает историю города, его возрождения 

после В.О.В., примеры созидательного 

отношения  горожан к родному городу.  

Знает имена двух-трех известных 

архитекторов и их произведения.   

Интересуется традиционными и 

современными материалами, используемыми 

при строительстве городских и сельских 

домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, 

пластик, металл и т.д.).  

Задает вопросы педагогам, родителям, 

специалистам и древних и современных 

построек, добивается получения ответа на 



 

 

 

интересующий вопрос.  

Способен осуществлять поиск 

информации об объектах архитектуры 

родного края и событиях с ними связанных 

(прошлых и настоящих): спрашивать, 

обращаться за помощью к родителям и 

педагогам, специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об 

архитектуре, впечатления от встреч с 

объектами архитектуры в разнообразной 

продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся 

фольклорные произведения края.   

Знает некоторые песни о родном крае: о 

родном городе, о столице мира .  

Знает имена, называет и исполняет 

полюбившиеся произведения двух-трех 

композиторов и самодеятельных авторов 

края.  

Проявляет интерес к выступлениям 

профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов края (детских и 

взрослых), знает их названия. 

С интересом осваивает совместно с 

воспитывающими взрослыми способы 

познания музыкального наследия родного 

края: посещение концертов, экскурсия в 

музей народных инструментов, слушание 

произведений в записи и др.  

Принимает активное участие в 

праздниках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых в детском саду и 

учреждениях образования и культуры и т.д. 

Отражает полученные впечатления от 

встреч с музыкой в игровой, изобразительной 

и самостоятельной музыкально-



 

 

 

исполнительской деятельности. 

 

Называет двух-трех авторов и 

иллюстраторов детских книг края.  

Выразительно читает полюбившиеся 

стихотворения, рассказывает отрывки сказок  

местных авторов.  

Знает одно-два названия журналов, 

издаваемых в издательствах  края для детей. 

Проявляет интерес к творчеству детских 

писателей и поэтов края. 

Выделяет, при помощи взрослого, в 

прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; 

сравнивает имеющиеся впечатления с 

прочитанным произведением. 

Сопереживает героям художественных 

произведений; оценивает их поступки с 

позиции этических норм. 

Знает и использует возможности 

библиотеки как способа получения и 

расширения информации об объектах 

природы, культуры, о творчестве писателей; 

пользуется этим способом как 

самостоятельно, так и при поддержке 

воспитывающих взрослых. 

По примеру значимых взрослых 

способен создавать «авторские» книжки,  

журналы, газеты. 

Отражает полученные впечатления от 

литературных произведений в игровой, 

изобразительной и театрализованной 

деятельности. 

 

Знает театры края.  

Проявляет интерес к истории, 



 

 

 

устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные 

произведения авторов края, произведения 

устного народного творчества, а также стихи, 

сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить 

выразительные средства для создания образа, 

используя движение, позу, мимику, жест, 

речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает 

костюмы, декорации к театральным 

постановкам. 

Отражает полученные впечатления от 

общения с театром, используя возможности 

разных видов деятельности: изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой. 

 



 

 

 

 

 

Направления 

развития 

 

 

Возрастная динамика 

Речевое развитие Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего и 

младшего возраста (1-4 

года) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей среднего 

возраста (4-5 лет) 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

старшего  возраста (5-7 лет) 

  

1. Может 
поделиться 

информацией, отвечает 

на вопросы. 
2. Правильно 

сформирована 

произносительная 
сторона речи. 

3. Поддерживает 

речевое общение со 

взрослыми в беседах. 
4. Высказывает 

простейшие суждения 

о предметах и явлениях 
окружающей их 

действительности, 

делать умозаключение. 
5. Составляет 

рассказ по картинке из 

4-5 слов. 

6. Может 
определять слова-

обобщения, 

обозначающие родовые 
понятия. 

7. Употребляют в 

речи название 

предметов и их 
качества. 

8. Согласовывает 

слова в роде, числе, 
лице. Правильно 

употребляет предлоги, 

выражающие 
различные 

пространственные 

отношения. 

9. Умеют 
внимательно слушать 

небольшие по объему 

художественные 
произведения. 

10. Самостоятельно 

читают короткие 

стихотворения. 
11. Понимают юмор 

1.Правильно 

произносит звуки 
родного языка, 

использует 

интонационные 
средства 

выразительности. 

2.Пересказывает 
небольшие, знакомые 

литературные 

произведения, 

сочиняет концовки 
сказки. 

3.Умеет поддерживать 

беседу, участвовать в 
коллективном 

разговоре. 

4.Умеет строить 
распространенные 

предложения с 

однородными 

определениями. 
5. Употребляет в речи 

слова, 

характеризующие 
действия людей, мир 

человеческих 

отношений, 

переживаний. 
6.Умеет активно 

пользоваться 

видовыми и родовыми 
понятиями, 

посредством слов –

обобщений. 
7.Имеет 

представления о 

словах: синонимах, 

омонимах, антонимах. 
8. Способны 

эмоционально 

сопереживать героям 
произведений. 

9. Имеют 

представления о 

юмористических 
произведениях. 

1. Строит различные 

типы монологических 
высказываний. 

2. Умеет составлять 

творческие рассказы, 
придумывать сказки с опорой 

на наглядность и без нее. 

3. Умеет строить диалог 
со взрослыми и сверстниками с 

использованием 

монологических 

высказываний. 
4. Осознанно употребляет 

в речи синонимы, эпитеты, 

сравнения. 
5. Грамматически 

правильно строит сложные 

предложения, в которых 
выражается временные, 

целевые и причинные 

отношения. 

6. Умеет образовывать 
притяжательные и 

относительные 

прилагательные. 
7. Умеет проводить 

звукобуквенный анализ слов. 

8. Имеет представления о 

жанрах литературных 
произведений. 

9. Рассказывает любимые 

сказки и рассказы. 
10. Может прочитать 5-6 

любимых стихотворений, 4-5 

считалки. 
11. Умеет выразительно 

прочесть стихотворение, 

пересказать отрывок из сказки, 

рассказа. 



 

 

 

в художественных 

произведениях. 

12. Способны 
инсценировать сказку с 

помощью фигурок 

настольного театра. 

10. Проговаривают 2-4 

считалки, 3-4 загадки, 

скороговорки. 
11. Могут 

выразительно 

прочитать любимое 
стихотворение. 

12. Знают русские 

народные сказки, 

могут их пересказать с 
помощью взрослого. 

13. Умеют 

драматизировать 
небольшие отрывки из 

сказок. 

14. Сочиняют свои 
концовки к знакомым 

произведениям. 

Познавательное 

развитие 

1. Имеет 

представление о 
наименовании предметов 

рукотворного мира, их 

внешних признаках, 
целевом назначении. 

2. Имеет 

представления о 

сезонных изменениях в 
природе. 

3. Свободно 

ориентируется на базе 
ближайшего окружения. 

4. Определяет 

природные материалы и 

выделяет их свойства. 
5. Имеет 

представления о 

растениях. 
6. Называет и 

правильно использует 

детали строительного 
материала. 

7. Может изменять 

постройки надстраивая, 

заменяя одни детали 
другими. 

8. Использует 

слова, обозначающие 
форму: круг, 

треугольник. 

9. Считает наизусть 
в пределах 5. 

10. Выделяет 3 

основные цвета:красный, 

синий, желтый. 
11. Имеет 

представление о числе, 

временных 
последовательностях, 

пространстве. 

1.Имеет 

представления о 
различной 

деятельности 

человека. 
2. Имеет 

представления о 

предметах 

рукотворного мира, 
зависимость внешних 

характеристик 

предмета от их 
целевого назначения. 

3. Знает отдельных 

представителей 

растительного и 
животного мира. 

4. Имеет 

представления об 
объектах живой и 

неживой природы. 

5. Имеет 
представление о 

частях тела и их 

особенностях. 

6. Использует 
строительные детали с 

учетом их 

конструктивных 
свойств. 

7. Способен 

преобразовывать 
постройки в 

соответствии с 

заданием педагога. 

8. Определяет: 
-геометрические 

фигуры 

-некоторые 
геометрические тела 

9.Имеет 

1. Имеет представление о 

планете Земля, глобусе, 
карте. 

2. Умеет различать 

символы, знаки, знаковые 
системы. 

3. Имеет представление о 

времени, древнем мире. 

4. Имеет представление о 
результатах деятельности 

людей через истории вещей. 

5. Имеет представления о 
царстве животных и растений, 

классифицируют их. 

6. Определяет явления 

неживой природы: 
атмосферные явления, 

природные ископаемые. 

7. Имеет представления 
об источниках загрязнения 

окружающей среды и их 

влиянии на здоровье человека. 
8. Имеет представления о 

различных источниках 

получения информации. 

9. Имеет представление о: 
- соответствующих щнаках в 

математике. 

- о действиях сложения и 
вычитания 

- о линиях 

- различных календарях 
- об измирительных приборах 

- времени 

10. Знает: 

- количественный счет до 20 
-состав числа первого десятка 

-геометрические фигуры 

-основные цвета. 
11. Умеет: 

- считать в обратном порядке 



 

 

 

12. Умеет 

осуществлять 

классификацию 
предметов по одному 

признаку. 

13. Умеет 
осуществлять сериацию 

(собирать пирамидку из 

5-7 колец, 4-5 местную 

матрешку). 
14. Имеет 

представление об 

опасных предметах: 
вилка, нож, иголка. 

15. Имеет 

представление о 
причинах возникновения 

пожара. 

16. Знает значение 

цветовых сигналов 
светофора. 

17. Понимает 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного поведения 

на улице: дорога не 

место для игр. 
18. Имеет 

представление о том, 

какую опасность несут 
контакты с животными. 

19. Имеет 

представления об 
опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

представление: 

-о временах года и 

частях суток 
- о пространственном 

расположении 

предметов 
относительно самого 

себя. 

10. Умеет: 

-считать наизусть до 
10 

-отмеривать 

произвольной меркой 
заданное количество 

-различать цифры в 

пределах 10. 
-осуществлять 

сериацию по степени 

выраженности 

качества. 
-классифицировать 

предметы по одному 

признаку 
11. Имеет 

представление об 

опасных предметах: 

электроприборы, 
лекарственные 

препараты, нож, 

иголка. 
12.Знает и называет 

правила обращения с 

пожароопасными 
предметами. 

13. Понимает 

значение слов 

«проезжая часть», 
«пешеход», «тротуар» 

14. Имеют 

представления о 
съедобных –

несъедобных грибах. 

15. Имеет 
представление об 

опасности для 

здоровья человека, 

которую несет 
загрязнение 

окружающей среды. 

16. Имеет 
представления об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 
характера. 

17. Знает и называет 

телефоны экстренных 
служб: 01,02,03 

до 10 

-сравнивать предметы с 

помощь мерки 
-классифицировать предметы 

по двум признакам. 

12. Сформированы знания и 
представления о правилах 

пользования опасными 

предметами 

13. Знает правила безопасного 
поведения при контакте с 

незнакомыми людьми. 

14. Имеет представление о 
действиях при возникновении 

пожара. 

Имеют представления об 
ядовитых и лекарственных 

растениях, о съедобных и 

несъедобных грибах. 

16. Имеет представления об 
источниках загрязнения 

окружающей среды. 

17. Знает основные правила 
поведения пешеходов на 

улице, при переходе дороги. 

18. Имеет представления о ЧС 

природного и социального 
характера. 

Социально- 1. Замечает ярко 1.Устанавливает связи 1. Умеет управлять 



 

 

 

коммуникативное 

развитие 

выраженное 

настроение взрослых и 

детей. 
2. Называет свое 

имя, фамилию. 

3. Знает 
родственные связи и 

свою социальную роль 

4. Различает людей 

по возрасту и полу. 
5. Проявляет 

внимание к взрослым, 

оказывает им помощь. 
6. Умеет дружить со 

всеми детьми, 

независимо от их 
национальности. 

7. Выполняет 

поручения 

взрослых: подготовка 
материалов к занятиям, 

уборка игрушек после 

игры. 
8. Совместно с 

няней накрывает на 

стол (раскладывает 

ложки, салфетки, 
тарелки). 

9. Умеет одеваться 

и раздеваться в 
определенной 

последовательности, 

складывает и вешает 
свою одежду. 

10. Устраняет 

недостатки во внешнем 

виде при помощи 
взрослых. 

11. С помощью 

взрослых поливает 
растения в уголке 

природы, носиком 

лейки, упирается в 
край горшка, вытирает 

пыль на листьях. 

между поступком и 

настроением людей, 

на которых он был 
направлен 

2.Знает правила 

поведения в 
общественных местах. 

3.Знает сходство и 

различие между 

детьми и взрослыми. 
4.Имеют 

представление о труде 

взрослых. 
5.Выполняет 

поручения взрослых: 

подготовка 
материалов к 

занятиям, уборка 

игрушек после игры. 

Дежурство по 
столовой. 

6. С помощью 

взрослого накрывает 
на стол. 

7. Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 
последовательности, 

самостоятельно 

устраняет недостатки 
во внешнем виде. 

8. Ухаживает за 

растениями и 
животными в уголке 

природы. 

 

своими чувствами. 

2. Анализирует свои 

поступки и поступки других 
людей. 

3. Умеет договариваться, 

устанавливать 
неконфликтные отношения 

со сверстниками. 

4. Умеет объяснить, 

почему появляются разные 
профессии. 

5. Знает и понимает, что 

Россия – большая страна. 
6. Может объяснить, 

почему полезно знакомиться 

с обычаями и традициями 
других народов. 

7. Развито чувство 

толерантности к детям 

других национальностей. 
8. Самостоятельно 

готовит материал к занятиям. 

9. Без напоминания 
взрослого убирает игрушки 

после игры. 

10. Дежурит по столовой. 

11. Умеет одеваться и 
раздеваться в определенной 

последовательности, без 

напоминания взрослого 
складывает свою одежду. 

12. Дежурит в уголке 

природы. 
13. Сажает лук и семена 

крупных растений. 

14. Принимает участие в 

коллективном труде. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Умеют 

внимательно от начала 
до конца слушать 

короткие пьесы, 

эмоционально 
отзываются на музыку. 

2. Владеют 

простейшими 

музыкально-
ритмическими 

движениями: ритмично 

маршируют, 
выполняют 

простейшие плясовые 

1. Развиты основы 

культуры слушания 
музыки. 

2. Воспринимают 

яркие конкретные 
образы музыкального 

произведения, 

проявляют 

эмоциональную 
отзывчивость на 

музыку. 

3. Умеют 
высказать свои 

впечатления и 

1.Умеют целенаправленно 

слушать музыку, способны 
эмоционально отзываться на 

музыку разного характера. 

2. Умеет определять характер 
и жанр произведения. 

3. Способны самостоятельно 

выразительно и относительно 

чисто интонировать, 
исполнять песни. 

4. Умеют самостоятельно 

менять танцевальные 
движения в соответствии с 

характером музыки. 



 

 

 

движения, 

Двигаются по кругу за 

воспитателем. 
3.Ориентируются в 

пространстве зала. 

4. Различают высокие и 
низкие звуки. 

5. Знает и называет 

цвета, смешивает 

краски для получения 
цвета. 

6.Умеет правильно 

работать карандашом и 
кистью. 

7. Изображает 

простейшие предметы 
и явления. 

8.Владеет навыками 

работы с пластилином,. 

9. Владеет разными 
приемами лепки. 

10.Умеет отщипывать 

маленькие кусочки от 
основного. 

11. Умеет лепить 

предметы, состоящие 

из 1-3 частей. 
12. Определяет 

признаки предмета 

13. Обобщает 
принципы создания 

построек. 

14. Владеет 
простейшими 

способами работы с 

материалами и 

инструментами. 
 

отношения к 

характеру и 

музыкальному образу. 
4. Различают 

звуки по высоте, 

длительности, тембру 
и силе звучания. 

5. Проявляют 

интерес к пению. 

6. Умеют 
ритмично выполнять 

основные движения, в 

соответствии с 
характером музыки. 

7. Умеет лепить 

предметы из 
нескольких частей, 

правильно располагая 

части и соблюдая 

пропорции. 
8. Имеет навыки 

скатывания прямыми 

и круговыми 
движениями. 

9. Умеет лепить 

предметы из 

нескольких частей, 
используя приемы 

прижимания и 

примазывания. 
10. Пользуется при 

работе стекой и 

печаткой. 
11.  Умеет 

доступными ему 

средствами 

изображать хорошо 
знакомые предметы, 

природу. 

12. Умеет 
располагать на листе 

несколько предметов. 

13. Смешивает 
краски, получая 

оттенки. 

14. Умеет 

воспроизводить 
простейшие образы 

поделок и построек. 

15. Владеет 
способами работы с 

различными 

материалами и 

инструментами. 
16. Изготавливает 

различные игрушки 

совместно со 
взрослыми. 

5. Владеют главными видами 

основных движений, 

ориентируются в 
пространстве. 

6. Способны действовать с 

воображаемыми предметами. 
7. Умеют играть несложную 

мелодию на музыкальных 

инструментах. 

8. Владеет различными 
способами работы с 

материалом и инструментами. 

9. Знают различные приемы 
работы с краской, используя 

их как выразительное 

средство. 
10. Смешивает краски на 

палитре для получения 

различных цветов и оттенков. 

11. Владеет приемами 
декоративного рисования. 

12. Имеет представление о 

различных народных 
промыслах. 

13.Создают скульптуры малых 

форм из глины, пластилина, 

правильно располагая части и 
соблюдая пропорции. 

14.Умеет конструировать из 

геометрических фигур по 
картинкам и схемам. 

15. Умеет соотносить 

плоскостные изображения с 
объемными формами. 

16. Владеет 

разнообразными способами 

работы с материалами и 
инструментами. 

17. Умеет работать 

шаблоном. 
18. Умеет создавать 

постройки, используя 

различные виды 
конструкторов. 

19. Изготавливает поделки 

из бросового и природного 

материала. 
20. Умеет создавать 

композицию, правильно 

располагая изображение. 
 

Физическое 1. Владеют разными 1.Умеет выполнять 1. Владеет разными 



 

 

 

развитие способами 

выполнения 

основных видов 
движения: 

ходьбе, беге, 

прыжках, 
ползании, лазанье 

ит.д. 

2. Владеют 

простейшими 
спортивными 

упражнениями и 

играми в разные 
сезоны года. 

основные виды 

движения в 

соответствии с 
образцом взрослого. 

2. В процессе 

выполнения 
двигательных заданий 

пытаются прилагать 

волевые усилия. 

3. Развиты физические 
качества: быстрота 

движений, ловкость, 

координация, 
выносливость. 

4. Владеют навыками 

езды на велосипеде, 
катании на санках, 

ходьба на лыжах, а 

также действий с 

различными 
пособиями. 

способами выполнения 

основных видов 

движений, 
спортивными играми и 

упражнениями. 

2. Развиты физические 
качества: ловкость, 

быстрота движений. 

3. Развито чувство 

равновесия, 
координации 

движений, 

ориентировка в 
пространстве. 

4. Умеет правильно 

оценивать свои силы и 
возможности, 

осознанно и 

самостоятельно 

пользуется 
определенным 

объемом знаний и 

умений в различных 
изменяющихся 

условиях. 

 
 

Модель выпускника - творческий коллективный результат совместной 

деятельности педагогического коллектива ДОУ, согласованный с родителями 

воспитанников. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования раскрывают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в 

результате освоения Программы, а именно: 

1) Физическое развитие и здоровье 

1) физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

1) ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом 

индивидуальных данных); 

1) сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; 

1) самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

2) Познавательно-речевое развитие 

• свободно владеет родным языком, любознательный, активный; 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства 

• намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

• отношений и своем внутреннем мире); 

• задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 



 

 

 

обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях и своем месте в нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; о мире. 

3) Социально-личностное развитии 

1. эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

2. сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

3. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

4. способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; 

5. соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.); 

6. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

7. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

8. способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

9. в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

4) Художественно-эстетическое развитие 

10. овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки 

(изобразительные, музыкальные, и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

11. сформирован интерес к творчеству; 

12. использует выразительные средства в создании рисунка; 

13. развито эстетическое восприятие, умение наблюдать, выделять свойства предметов и явлений 

действительности; 

14. сформированы некоторые искусствоведческие основы о музыке, изобразительном искусстве, 

театре, народном искусстве, 

15. сформировано проявление художественно - творческих способностей в разных видах 

художественной деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегрированных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей К концу каждого возрастного периода ребенок: 

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

• Любознательный, активный. 

• Эмоционально отзывчивый 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 



 

 

 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

• Обладающий универсальными предпосылками учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточные результаты, отражающие возрастную динамику формирования интегративных качеств ребенка 

Интегративные качества ребенка четырех лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он. проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. 

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

 

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?»). Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, 

слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и животных 

(«Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на во-

просы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности: 

может спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 



 

 

 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

несложной совместной практической деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: 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.). Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет 

из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности 

по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида 

(«Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»). 

 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности. 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 



 

 

 

 

Интегративные качества ребенка пяти  лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — 

одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

 

2. Любознательный, 

активный 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает ра-

дость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и 

активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок может 

договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 



 

 

 

имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение ребенка определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать 

взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать 

от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. Беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

8. Овладевший Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 



 

 

 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности. 

 

9.  Овладевший 

необходимыми 

специальными 

умениями и 

навыками. 

 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности (см. 

соответствующие разделы программы по образовательным областям). 

 

Интегративные качества ребенка шести  лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. 

 

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный интерес. Он может принять 

и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, инте-

ресуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, доброта и т. п.), проявляет готовность помочь, 

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

изображения (радость, печаль, восторг, задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоци-

онального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной литературе. 

 

4. Овладевший 

средствами общения 

Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с просьбой, 

отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 



 

 

 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Ребенок внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределе-

ния игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей (толкнул, напугал и др.). 

Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по 

созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, 

создает выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной инициативе 

рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении 

загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Ребенок способен к достаточно 

самостоятельному осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, активно использует доступные 

средства — поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 



 

 

 

откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко 

выражено стремление к самостоятельности. 

 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях родного города и России, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности. 

Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументиро-

вать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

9.  Овладевший 

необходимыми 

специальными 

умениями и 

навыками. 

 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности (смотри со-

ответствующие разделы программы по образовательным областям). 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  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, 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Ожидаемые результаты освоения региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» 

Ребенок и природное наследие.  

Активно стремится к познанию природы Нижнего Поволжья. Самостоятельно и в сопровождении  

взрослого исследует (наблюдает, экспериментирует) объекты природы родного края.  

Владеет эмоционально-позитивным опытом взаимодействия с природой, начинает проявлять 

живой интерес к растительному и животному миру. Ребенок открыт новым сенсорным впечатлениям; 

способен замечать красоту родной природы; осознает, что красоту сохраняют и создают люди, поэтому 

волжане должны заботиться о ней. Испытывает радость от  участия в событиях, важных для сохранения и 

процветания природы города, края.  В различных видах продуктивной деятельности проявляет 

экологическую воспитанность.  

Способен найти «уютный уголок» в природе, провести в нем какое-то время и не навредить 

объектам природы, предвидя  последствия своего поведения и последствия для своего здоровья.   

Ребенок готов к ситуативно и внеситуативно-деловому общению со взрослыми (родителями, 

педагогами, специалистами экологами, краеведами), удовлетворяющими его эколого-познавательные 



 

 

 

потребности. Благодаря этому общению ребенок знаком с  природными зонами родного края, 

особенностями  растительного и животного мира; знает некоторые  растения  и  животных  красной  

книги Волгоградской области; имеет представление о геологическом богатстве родного края; о влиянии 

деятельности человека на окружающую среду; об экологической обстановке на территории 

Волгоградской области и о значении мероприятий по охране природы.    

       

Ребенок   и   культурное наследие.  

Активно стремится к познанию истории города, края.  Испытывает интерес к историческому 

наследию города, края. Самостоятельно и в сопровождении взрослого исследует культурно-историческое 

наследие  города и области: наблюдает, осуществляет поиск информации об объектах, событиях 

происшедших или происходящих в родном городе, обращаясь за помощью к специалистам учреждений 

культуры. Владеет доступными способами  познания культурных ценностей. 

Ребенок готов к ситуативно и внеситуативно-деловому общению со взрослыми (родителями, 

педагогами, специалистами - краеведами), удовлетворяющими его познавательные потребности. 

Благодаря этому общению ребенок знаком с символикой  родного города, края: гербом, флагом. 

Уважительно относится к традициям, сложившимся на Волгоградской земле. Переживает чувство 

гордости за трудовые и боевые успехи земляков. Проявляет заботу о пожилых  людях, знаком с 

понятиями «ветеран войны и труда», «дети Сталинграда». Осознает  необходимость бережного 

отношения к памятникам культуры. Знаком с понятиями «мир»,  «дружба», «война», «насилие». 

Обладает чувством  уважения  и терпимости к различиям во внешнем облике, культуре разных народов, 

живущих на территории  Волгоградской области.   

Ребенок проявляет интерес к  произведениям живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

прикладного творчества Волгоградских авторов. Направляемый воспитывающими взрослыми, с 

увлечением слушает и эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения. Охотно 

посещает учреждения искусства и культуры родного города, способен общаться по поводу увиденного (в 

театре, галерее, музее) со сверстниками и взрослыми.  

Стремится к творческому самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

отражает в рисунках, поделках  красоту  родного  города,  края.  

 

1.7.Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  



 

 

 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется на основе научно-

методического пособия – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2011.  «Мониторинг в детском саду» 

под ред. Т.И. Бабаевой. 

 

Раздел ll. Содержательный раздел основной образовательной программы 

 
2.1.  Ведущие виды деятельности для детей разного возраста. 

Содержание образовательных областей зависит от возраста детей и  реализуется в определённых 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание  и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л.С.Выготский). Она 

определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность,  обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период (А.Н.Леонтьев). 

Возраст Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

1 -3 лет ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым на правах 

сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело 

поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное 

действие, он не видит тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их 

употребления. Малыш не может 

самостоятельно «открыть» функции 

предметов, потому что их физические 

свойства прямо не указывают на то, как их 

надо употреблять. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только 

он  

может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие. Но 

выполняться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе  

невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью становится 

предметная, а ситуативно-деловое общение 

выступает средством ее осуществления. 

Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними так, 

как принято в обществе, то есть в 

соответствии с собственной логикой 

предмета, скрытой в нем функции. В 

предметной деятельности в раннем 

возрасте формируются «гордость за 

собственные достижения», активная речь, 

складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивных 



 

 

 

видов деятельности, возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-

символической функции.  

 

3-7 лет Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте  

перестраивается в следующее соотношение: ребенок-предмет-взрослый. 

Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать вместе с ними. Но реально выполнять 

функции старших ребенок не может. Поэтому складывается 

противоречие между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает 

дошкольник. Спектр его деятельности значительно расширяется.  

 

Дошкольный возраст - это период наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период 

интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если ребенок в 

конце раннего детства говорит: «Я 

большой», - то дошкольник к 7 годам 

начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. 

В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности игровую, 

трудовую, продуктивные, бытовую, 

общение, формируется как их техническая 

сторона, так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов 

деятельности, с одной стороны, выступает 

овладение моделированием как центральной  

умственной способностью (Л.А. Венгер), с 

другой стороны, формирование 

произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить 



 

 

 

более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению, несмотря на препятствия. В 

познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они 

все более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый 

схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации 

природных и общественных явлений, живой 

и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание.  



 

 

 

 

 

Возраст 

детей  

Содержание 

образовательного 

взаимодействия взрослых с 

ребенком  

Виды деятельности 

(в какой деятельности 

можно реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие детей и 

взрослых 

1 – 3 лет Адаптация 

Сбор общей информации о 

семье , о ребенке. Выявление 

интересов ребёнка. 

Наблюдение за ребёнком. 

Анализ информации. Оценка 

текущей стадии развития 

ребёнка. Определение 

реальных целей и 

конкретных задач. 

Анализ результатов 

наблюдения. Выявление 

сильных сторон и интересов. 

Новые наблюдения. Оценка 

взрослыми своих действий. 

Сравнение новых 

показателей развития 

ребёнка с результатами 

предыдущего отправных 

ориентиров. Выявить, дало 

ли наблюдение нужную 

информацию. 

Планирование 

индивидуальной работы с 

детьми , наблюдения.  

Анализ результатов 

наблюдения за ребёнком 

предполагает обмен 

информацией между 

воспитателями, родителями 

и детьми, обсуждение 

фактов со специалистами, 

уточнение информации при 

разговоре с ребёнком (метод 

свободного интервью). 

Ребёнок также учится 

самостоятельно оценивать 

себя (самооценка и 

рефлексия). 

Сведения о развитии 

ребёнка, полученные в 

результате проведения 

систематических 

наблюдений, являются 

неотъемлемой основой для 

построения конструктивного 

взаимодействия между 

Игровая, досуговая 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные праздники, семейные 

театры. Проекты совместные с 

семьями воспитанников при 

интеграции  деятельности разных 

специалистов ДОО 

(музыкальный руководитель+ 

воспитатели группы, инструктор 

по физической культуре+ 

воспитатели группы, педагог 

дополнительного образования + 

воспитатели группы, 

музыкальный руководитель+ 

инструктор по физической 

культуре+ педагог 

дополнительного образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения, 



 

 

 

педагогами детского сада и 

семьями детей, что 

способствует активному 

вовлечению семьи и 

привлечению родителей к 

процессу принятия решений, 

касающихся всех аспектов 

развития их ребёнка. 

Результаты наблюдений 

регулярно обсуждаются с 

родителями каждого ребёнка 

и используются для 

принятия совместных 

решений. В программах, 

ориентированных на 

ребёнка, родители получают 

регулярную и персональную 

информацию , которая 

основывается на результатах 

документальных 

систематических 

наблюдений за их детьми. 

Развитие внимания 

непосредственно зависит от 

позиции взрослого в 

общении с малышом, а 

также от того, как он 

организует деятельность 

ребенка 

На всем протяжении 

дошкольного детства 

малыша притягивает 

эмоционально насыщенный 

материал. Взрослый, помня 

об этом, создает зону 

положительных 

переживаний, тем самым 

вызывая и поддерживая 

непроизвольное внимание 

ребенка. В развитии этого 

вида внимания главную роль 

играет именно взрослый. 

Воспитатель направляет 

движение малыша с 

помощью слова или 

указательного жеста: 

«Посмотри, послушай, 

потрогай». Он учит ребенка 

использовать для управления 

вниманием внешние опоры. 

Важным принципом 

развития внимания является 

требование к организации 

деятельности ребенка. 

 

 

предметная и 

познавательная 

деятельность 

игровая деятельность, 

коммуникативная 

включающие умственную и 

двигательную активность, 

требуют от  

ребенка переключения, 

распределения и 

сосредоточенности внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по сказкам, заучивание 

стихотворений, пересказ 

художественных произведений 

расширяют опыт ребенка. 

Особенно важно, чтобы их 

содержание было понятно 

малышу.  



 

 

 

Внимание поддерживается, 

когда дошкольник активен в 

отношении предмета, 

обследует его, открывая в 

нем все новое и новое 

содержание. В то же 

времявзрослый требует 

довести начатое дело до 

конца, создает у ребят 

установку на получение 

качественного результата. 

Помня о трудностях 

переключения внимания, 

педагог готовит малыша к 

смене деятельности, заранее 

предупреждая его об этом: 

«Поиграйте еще немного. 

Скоро будем мыть руки и 

ужинать». Использование 

игровых ситуаций, 

установление связей между 

разными видами 

деятельности облегчает 

переход от одной 

деятельности к другой. 

      Важно обеспечить 

многократное повторение 

действия в целях его 

запоминания. Целесообразно 

обозначить словами 

предметы, ситуации, 

признаки, движения и 

действия, чтобы 

фиксировать их в памяти 

детей, обеспечив связь 

образа предмета со словом.  

 

 Взрослый закладывает у 

ребенка механизмы 

воображения. И только в 

общении с ним ребенок 

осваивает общественно 

выработанные и 

фиксированные в культуре 

средства создания новых 

образов: сначала действия, а 

позднее - речь. Для ребенка 

третьего года жизни 

руководство 

этим процессом становится 

обучение детей по 

использованию предметов-

заместителей в игре и 

построению воображаемой 

Игровая деятельность 

дошкольника является 

мощным стимулом 

воображения. 

Изобразительная, 

музыкальная 

 

Главным средством развития 

воображения является включение 

ребенка в мнимые ситуации, на 

которых основаны забавы, 

розыгрыши (Н.Н.Палагина). 

Расширение представлений об 

окружающем, в том числе и о 

мире взрослых, обучение 

игровым действиям помогает 

малышу создать воображаемую 

ситуацию. Условием для 

формирования воображения 

является освоение продуктивной 

деятельности, например умение 

наделять постройки 

определенным содержанием, 

чему ребенка обучает взрослый с 



 

 

 

ситуации. Для развития 

замещений необходимо, 

чтобы ребенок освоил 

функцию предмета. Ведь 

чтобы, например, 

действоватьс палочкой как с  

ложкой, он должен уметь 

обращаться с реальной 

ложкой. Только достаточно 

знакомое действие ребенок 

переносит в другую 

ситуацию, в том числе и 

воображаемую.  

 

помощью обыгрывания (Е.В. 

Зворыгина).   

 

 В раннем детстве развитие 

мышления ребенка 

неразрывно связано с 

восприятием и протекает в 

предметно-манипулятивной 

деятельности, как и у 

ребенка оно включено в 

освоение способов 

употребления орудий и 

соотносящих действий, 

которые происходят на 

основе подражания 

взрослому. Взрослый учит 

ребенка не только 

употреблять предметы 

правильно, в соответствии с 

культурно-фиксированными 

функциями, но и выделять, 

закреплять в речи результат 

действия. Взрослый 

формулирует вопрос еще 

задолго до того, как слово 

самого ребенка начнет 

включаться в мыслительный 

процесс. Именно речь 

взрослого руководит 

мышлением ребенка в 

раннем детстве, придает ему 

обобщенность, 

целенаправленность, 

проблемность, некоторую 

организованность, 

планируемость и 

критичность. Развитие и 

организация восприятия 

ребенка приводит к 

формированию у него 

первых мыслительных 

операций - различения и 

сравнения.  

игровая деятельность Необходимо предоставить 

малышу известную 

самостоятельность, чтобы он мог 

активно действовать с 

объектами. Взрослый учит 

ребенка видеть и формулировать 

в речи проблему - ставить 

вопрос, а также отражать в ней 

результаты познания, хотя 

малыш решает еще не 

собственно интеллектуальные, а 

лишь практические задачи. 



 

 

 

 Основным фактором, 

влияющим на становление 

активности, развитие 

самосознания и уверенности 

в себе, в дошкольном 

детстве выступает общение 

со взрослым. Именно 

взрослый стимулирует 

зарождение и становление у 

ребенка оценочной 

деятельности, когда:  

- выражает свое отношение к 

окружающему и оценочный 

подход;  

- организует деятельность 

малыша, обеспечивая 

накопление опыта 

индивидуальной 

деятельности, ставя задачу, 

показывая способы ее 

решения и оценивая 

исполнение; - представляет 

образцы деятельности и тем 

самым дает ребенку 

критерии правильности ее  

выполнения; - организует 

совместную со сверстниками 

деятельность, 

котораяпомогает ребенку 

видеть в ровеснике личность, 

учитывать его желания, 

считаться с его интересами, 

а также переносить в 

ситуации общения со 

сверстниками образцы 

деятельности и поведения 

взрослых (М.И.Лисина, 

Д.Б.Годовикова и др.).  

В раннем детстве 

формирующаяся «гордость 

за свои достижения», 

активность, стремление к 

самостоятельности 

побуждают ребенка не 

только искать область для 

проявления, но и получить 

оценку своих успехов 

взрослым. Одна из 

распространенных 

ошибочных позиций 

взрослого в отношении 

малыша - невнимательность 

к его достижениям, которые 

взрослому кажутся 

игровая деятельность, 

комуникативная 

Положительные оценки 

деятельности детей, поведения 

усиливают одобряемые формы 

поведения, расширяют 

инициативу малыша. 

Поддержка проявлений 

самостоятельности - вот чего 

ждет ребенок от взрослого 



 

 

 

незначительными, 

несущественными. Ребенок, 

не дождавшись 

доброжелательной и 

внимательной оценки, 

начинает добиваться любой, 

даже отрицательной, с 

помощью лжи, хвастовства, 

проявлений 

раздражительности, 

капризности, строптивости. 

Теперь он не ждет от 

взрослого поддержки в 

своих неудачах, которые 

объясняет вымышленными 

обстоятельствами, скрывает 

или сваливает вину на 

другого. Он хочет 

утвердиться любым путем, 

«жаждет победы над 

взрослым». Непослушание и 

строптивость вызываются не 

только невнимательностью, 

но и безнадзорностью, 

безразличием окружающих. 

Трехлетний ребенок не 

выносит эмоционального 

безразличия, предпочитая 

ему окрик, шлепок, 

недовольство, гнев. 

Недооценивание взрослым 

деятельности ребенка 

приводит к нетактичному 

поведению,  

состоящему в том, что 

взрослый прерывает эту 

деятельность, разрушает 

планы ребенка, не дает 

реализоваться его проектам. 

Это прерывание вызывает 

напряженную ситуацию, 

приводит к протестам. Такая 

тактика взрослого 

сдерживает формирование 

такого важнейшего 

личностного качества у 

ребенка, как умение 

доводитьдело до конца, 

снижает ценность и смысл 

дела, подчеркивает его 

несерьезность и 

необязательность. При 

ошибочном воздействии 

взрослых у детей 1-3 лет 



 

 

 

возникают две формы  

несамостоятельности: 

инфантилизм и синдром 

беспомощности. 

Инфантилизм  

проявляется как реакция 

ребенка на подавление 

взрослым его инициативы, 

избыток оценки и 

вмешательства. Тогда у 

малыша перестают 

возникать инициативные 

намерения. Синдром 

беспомощности вызывается 

полным отсутствием или 

минимальным вниманием к 

делам и действиям малыша. 

Ребенок создает видимость 

самостоятельности, когда 

длительное время что-то 

делает, но действия его 

остаются очень скудными и 

однообразными (например, 

подолгу пересыпает песок из 

одного ведерка в другое). 

Ребенку нужно дать 

возможность обязательно 

реализовать свое намерение, 

даже если он чуть позже 

ляжет спать или опоздает на 

прогулку. Уважение к его 

делу активизирует 

ориентацию ребенка на 

самостоятельные 

произвольные предметные 

действия. Не всегда 

взрослому следует брать 

инициативу в свои руки во 

избежание формирования  

пассивности у ребенка. 

Поддержка проявлений 

самостоятельности - вот чего 

ждет ребенок от взрослого. 

Критериями подлинной 

самостоятельности 

выступают инициатива и 

элементарное планирование, 

длительная увлеченность 

одним делом и стремление 

получить не любой, а 

задуманный результат. 

Поэтому взрослый должен 

помочь ребенку 

активизировать интерес к 



 

 

 

предметам, корректировать 

замысел, помочь его 

осуществить, выражать 

уверенность в случайности 

неудач (Т.В.Гуськова). 

Подчеркнем, что ребенок 

ждет от взрослого 

конкретной, адекватной 

оценки, поддержки своих 

замыслов. Оценка говорит 

ребенку не только о 

правильности его действий, 

но и о том, что его помнят, 

его заметили, к нему 

относятся внимательно. 

Отрицательные оценки 

вызывают у малыша 

отрицательные эмоции, 

которые в свою  

очередь не побуждают к 

исправлению, не 

стимулируют к тому, чтобы 

что-то предпринять и 

добиться положительного 

результата. Отрицательные 

оценки и отрицательные 

эмоции оказывают общее 

тормозящее влияние на 

активность ребенка. Следует 

отрицательно оценивать не 

ребенка, а конкретные его 

действия, сохраняя при этом 

доброжелательный фон, не 

сердясь и не раздражаясь. 

Обязательно объяснить, что 

и почему не получилось, и 

если нужно, то помочь. 

Можно сравнивать 

полученные ребенком 

результаты с предложенным 

взрослым  

эталоном, с теми 

результатами, которых он 

раньше достигал. 

Неэффективна апелляция 

взрослого к самолюбию 

детей, сравнение их со 

сверстниками. Такие 

сравнения не  

побуждают к активности, а 

рождают тревожные чувства 

(«Меня большене любят. 

Любят не меня, а другого»), 

а нередко и отрицательное 



 

 

 

отношение к тому, с кем 

сравнивают. Гораздо 

эффективнее похвалить 

ребенка: «Сегодня 

получилось лучше. Если 

поучиться, то обязательно 

получится». Малыш в 2-3 

года нацелен на результат, с 

него и надо начинать оценку, 

и лишь затем оценивать 

замысел и воплощение. С 

детьми постарше -наоборот 

    

3-7 лет Направляя внимание 

малыша на разные стороны 

объектов, организуя 

деятельность детей по их 

обследованию, воспитатель 

обеспечивает формирование 

полного и точного образа 

памяти. Взрослый, организуя 

жизнь ребенка, помогает ему 

выполнять одни те же 

действия в повторяющихся 

ситуациях в одно и то же 

время. Развитие 

произвольной памяти 

дошкольника происходит, 

когда взрослый побуждает 

ребенка к сознательному 

воспроизведению своего 

опыта в игре, продуктивной 

и речевой  

деятельности, при пересказе, 

заучивании, рассказывании, 

сочинении историй и сказок, 

т.е. ставит цель «вспомни». 

Важно, чтобы требование 

запомнить было вызвано 

потребностями той 

деятельности, в которую 

включен дошкольник. 

Ребенок должен понимать, 

зачем нужно запоминать. 

Использование усвоенных 

знаний должно следовать 

вскоре за запоминанием. 

Важный момент в развитии 

произвольной памяти 

старших дошкольников - 

обучение логическим 

приемам запоминания. Ведь 

именно 5-6-летние дети 

впервые принимают 

Предметная, игровая и 

познавательная 

деятельность 

Запоминанию литературных 

произведений помогает опора на 

представление-картинку, 

отражающую основное 

содержание текста. Особую роль 

в развитии непроизвольной 

памяти играют наблюдения. 

Чтобы малыш не забыл 

материал, необходимо создавать 

ситуации для его использования 

во время игры, беседы, 

рассматривания картинок ит. п., 

побуждать ребенка 

активизировать свой опыт. 

Важнейшим средством, 

обеспечивающимнепроизвольное 

запоминаниеи воспроизведение, 

накопление опыта 

жизнедеятельности, общения, 

познания, выступает режим дня. 

Важным моментом в развитии 

воображения ребенка служит 

такая организация предметной 

среды, которая включает наряду 

со знакомыми предметами с 

закрепленными  

функциями предметы 

неспецифические, 

полуфункциональные: бросовый 

материал  

(коробки, катушки, обрывки 

ткани, бумаги) и природный 

(шишки, веточки, желуди).  

 



 

 

 

указания, как надо 

запоминать. Развитие 

воображения тесно связано с 

освоением законов родного 

языка. Слово дает 

возможность ребенку 

представить и преобразовать 

предмет в его отсутствие.  

Следует помнить и о том, 

что основу для воображения 

создают разнообразные, 

богатые  

представления, собственный 

опыт дошкольника. Задача 

взрослого состоит в том, 

чтобы научить ребенка 

способам и средствам 

преобразования, развивать 

его комбинаторные 

способности. Важно 

взрослому научить ребенка 

формулировать различные 

по степени сложности 

замыслы и реализовывать их 

прежде всего в 

продуктивных видах 

деятельности. Руководство 

воображением требует от 

взрослого создания 

проблемных ситуаций, 

которые не имеют 

однозначного решения и 

ситуаций, когда средства 

решения не определены. Е.Е. 

Кравцова показала, как 

меняется позиция взрослого 

в общении с ребенком в 

целях развития воображения. 

В младшем дошкольном 

возрасте целесообразно 

занять позицию незнающего, 

неумелого, чтобы с 

помощью реплик и вопросов 

к ребенку расшатать 

шаблоны, показать, что одна 

и та же задача может 

решаться по-разному. В 4-5 

лет стимулом является 

соревнование со 

сверстниками, которым 

руководит взрослый: «Кто  

придумает интереснее?», 

«Кто придумает иначе, чем у 

товарища?» А для старшего 



 

 

 

дошкольника следует 

создать такие условия, чтобы 

он сам встал в обучающую 

позицию, особенно в 

отношении младших детей, 

рассказывая им сказки, 

показывая инсценировки, 

организуя игры.  

 

 

 

 В дошкольном возрасте в 

контексте внеситуативно-

познавательного общения со 

взрослым возникает особого 

рода «теоретическая» 

деятельность. Появляются 

многочисленные детские 

вопросы, касающиеся 

разнообразных сфер 

действительности. 

Отношение взрослого к 

детским вопросам и 

определяет во многом 

дальнейшее развитие 

мышления. Отвечая на них, 

необходимо предоставить 

ребенку возможность с 

помощью взрослого, 

сверстников или 

самостоятельно найти 

требуемый ответ, а не 

торопиться давать знания в 

готовом виде. Главное - 

научить дошкольника 

думать, рассуждать, 

предпринимать попытки 

разрешить возникший 

вопрос. Такая позиция 

взрослого формирует 

самостоятельность 

мышления, пытливость ума. 

Достоверность, 

определенность и 

немногословность ответов, 

но в то же время их 

исчерпывающий характер, 

подтвержденный примерами 

и наблюдениями, 

способствует дальнейшему 

развитию любознательности 

у дошкольников. 

Равнодушное отношение к 

вопросам снижает 

Коммуникативная, 

познавательная, 

исследовательская, 

игровая деятельность 

Необходимо научить ребенка 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, организуя 

наблюдения, 

экспериментирование, 

ознакомление с художественной 

литературой 



 

 

 

познавательную активность 

дошкольника. Следует не 

только внимательно, 

уважительно и тактично 

относитьсяк детским 

вопросам, но и побуждать 

ребят спрашивать. Когда  

дошкольника побуждают 

подробно, развернуто 

объяснять явления и 

процессы в природе, 

социальной жизни, то 

рассуждение превращается в 

способ познанияи решения 

интеллектуальных задач. И 

тут взрослому важно 

проявить терпимость и 

понимание необычных 

объяснений, которые дает 

дошкольник, всячески 

поддерживая его стремление 

проникнуть в сущность 

предметов и явлений, 

установить причинно-

следственные связи, узнать 

скрытые свойства. 

Подчеркнем, что развитие 

связной речи у ребенкa 

способствует  

развитию его мышления, 

придавая ему обобщенный и 

осознанный характер. Если 

не научить ребенка 

устанавливать взаимосвязи, 

то он долго будет 

находиться на уровне 

чувственно воспринимаемых 

фактов. Не только овладение 

способами мышления, но и 

усвоение системы знаний 

позволяет дошкольнику 

более эффективно решать 

интеллектуальные 

проблемы.  

 

 Спектр оценочных 

воздействий взрослого на 

дошкольника расширяется, 

поскольку деятельность 

ребенка становится более 

разнообразной, возрастают 

физические и психические 

возможности. Действенность 

оценки определяется тем, 

Коммуникативная, 

познавательная, 

исследовательская, 

игровая деятельность 

Внимательное отношение к 

детям, к их вопросам, тесное 

взаимодействие с семьей ребенка 



 

 

 

насколько она корректно 

сформулирована, какова ее 

форма, содержание. 

«Строгие взрослые» 

пристальное внимание 

уделяют проступкам детей, 

их неумению, незнанию, 

тому, что ребятам не удается 

достичь. Положительные 

стороны поведения и 

деятельности они не 

отмечают, воспринимают 

как должное. В таком случае 

дети систематически 

получают, хотя и 

заслуженные, но только 

отрицательные оценки. Это 

приводит к тому, что дети, 

чрезвычайно 

чувствительные к оценке 

взрослого, имеют низкую 

самооценку. Их активность, 

любознательность внутренне 

ограничивается боязнью 

промаха. Отрицательная 

оценка угнетает инициативу 

и самостоятельность, держит 

ребенка в постоянном 

напряжении. «Восторженные 

взрослые» поощряют 

преимущественно успехи, 

положительные стороны, 

подчеркивают даже самые 

незначительные достижения. 

Дети становятся 

малочувствительны к 

отрицательной оценке, а 

поэтому некритичны к себе, 

не удовлетворены своим 

положением в группе 

сверстников или среди 

посторонних взрослых. 

Желание изменить свое 

положение приводит к 

обману, с помощью которого 

дети стараются заслужить 

положительное отношение. 

Строгая реакция взрослого 

еще больше усугубляет 

положение. «Безразличные 

взрослые» дают 

несистематические, 

случайные оценки, которые 

лишают детей твердых 



 

 

 

ориентиров в деятельности и 

поведении. Они 

недисциплинированны. 

Взрослые мало обращают 

внимания на успехи и 

неудачи, редко выражают 

свое отношение к ним. 

«Справедливые взрослые» в 

равной степени замечают 

успехи и неудачи и 

соответственно их 

оценивают. Дети легко 

дифференцируют то, что 

одобряется, и то, что 

порицается. Они уверены в 

себе, что создает 

благоприятные условия для 

развития адекватной 

самооценки. Оценки 

взрослого делятся на 

позитивные, побуждающие к 

действиям, и негативные, 

цель которых затормозить 

или не допустить какие-либо 

действия. Злоупотребление 

повышенным тоном, 

жесткими безусловными 

формами требований и 

оценок, постоянными 

напоминаниями ведет к 

развитию пассивности, 

слепого  

послушания, снижает 

инициативность и 

самостоятельность. Особый 

вред для  

формирования личности 

наносят предвосхищающие 

отрицательные оценки, 

дающие пессимистический 

прогноз, выражающие 

уверенность в том, что 

ребенок вообще не способен 

проявлять положительные 

качества. Оценочная 

деятельность требует от 

взрослого умения выражать 

доброжелательность в 

обращениях к детям, 

аргументировать свои 

требования и оценки с целью 

показать  

необходимость первых, 

гибко использовать оценки, 



 

 

 

без стереотипов, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей и 

положения ребенка в группе 

сверстников. Необходимо 

смягчать негативную 

оценку, сочетая с 

предвосхищающей 

положительной. Как и в 

раннем возрасте, важно 

сначала подчеркнуть успехи, 

а потом тактично и 

конструктивно указать на 

недостатки. При выполнении 

указанных условий  

положительные оценки 

усиливают одобряемые 

формы поведения, 

расширяют инициативу 

малыша. А отрицательные 

соответствующим образом 

перестраивают деятельность 

и  

поведение, ориентируют на 

достижение требуемого 

результата. Положительная 

оценка как выражение 

одобрения со стороны 

окружающих при отсутствии 

отрицательной теряет свою 

воспитательную силу, 

поскольку ребенок не 

ощущает ценности первой. 

Избыток отрицательных 

оценок при недостатке 

положительных рождает 

неуверенность, боязнь 

нового, создает 

напряженность в 

отношениях со взрослым. 

Только уравновешенное 

сочетание положительной и 

отрицательной оценок 

создает благоприятные 

условия для развития 

личности, самосознания.  

 

 Ребенок без помощи 

взрослого никогда не 

научится управлять своим 

поведением, смотреть на 

себя со стороны. Осознать 

свою деятельность и себя в 

Игровая, 

познавательная, 

двигательная 

При освоении физкультурных и 

танцевальных движений надо 

строго следовать образцу или 

примеру, данному взрослым, 

подавляя ненужные движения. 

Наглядные примеры помогают 



 

 

 

ней он может только в 

общении и совместной со 

взрослым деятельности. 

Развитие воли происходит во 

всех видах деятельности, где 

ребенок должен сдерживать 

свои побуждения и 

достигать поставленной 

цели. 

Речь выступает средством 

организации жизни и 

деятельности детей во 

времени, помогая 

преодолеть ситуативность и 

непроизвольность. 

Напоминая события 

недавнего прошлого, 

приоткрывая будущее, 

взрослый «растягивает» 

жизнь ребенка во времени, 

выводит за пределы 

воспринимаемой ситуации, 

дает те точки опоры, с 

которых можно посмотреть 

на себя со стороны. Сначала 

воспитатель помогает детям 

анализировать свое 

поведение, напоминая о 

хороших поступках и делах, 

о том, что было интересно в 

течение дня. Главное, чтобы 

дети не ограничивались 

перечислениями режимных 

моментов, а обязательно 

запоминали что-то о себе. 

Разговоры о том, что было 

вчера, сегодня утром, что 

будет вечером или завтра, 

подводят дошкольников к 

мысли, что жизнь в детском 

саду - это организованный 

процесс связанных друг с 

другом событий, которые 

они сами планируют. 

Осознание событий своей 

жизни является 

необходимым условием для 

самостоятельного 

планирования действий, 

овладения своим 

поведением. Поэтому 

следует планировать и 

подводить итоги каждого 

дня в детском саду, 

малышу действовать в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Произвольность 

развивается и тогда, когда дети 

получают задание придумать и 

показать новое движение. 

Большую помощь дошкольникам 

в умении управлять собой 

оказывают дидактические и 

подвижные игры. Правила 

становятся точкой опоры, 

которая помогает ребенку 

осознавать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Дидактические игры чаще 

протекают как совместные. 

Поэтому в них малыш имеет 

возможность сравнивать себя со 

сверстниками, смотреть на себя 

их глазами, что значительно 

облегчает управление собой, 

делает его осмысленным. В играх 

дети преодолевают 

сиюминутные желания и даже 

некоторые внутренние 

трудности. Полезно  

связывать в сознании детей 

прошлые события с будущими, 

организовывать  

продолжающиеся виды 

деятельности, например, 

подготовку к показу спектакля 

для малышей.  

 



 

 

 

настраивать детей на 

предстоящие события, чтобы 

они ждали их и внутренне 

готовились к ним. Важно 

выделить главный эпизод и 

сделать его  

привлекательным, чтобы 

дети положительно 

переживали то, что 

предстоит делать. 

Дошкольники и сами могут 

планировать свою 

деятельность, каждый день 

новый «командир» в группе 

решает, чем все будут 

заниматься в свободное 

время.  

 

 

2.2. Система воспитательно-образовательной работы в МБДОУ по образовательным областям  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям 

и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   



 

 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать.  

Формированиепознавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 



 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и 

их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 



 

 

 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении 

слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 



 

 

 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, марш)театральном, 

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, 

наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 

прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же 

с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 

8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя 

одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 

6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой 

ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону;приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  



 

 

 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 
 

Образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции воспитывающих 

взрослых 

Образовательные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные компетенции 

родителя 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Устремлен к получению новых 

знаний о познавательных 

особенностях детей дошкольного 

возраста, способен адаптировать 

получаемую из разных источников 

информацию для восприятия детей. 

Обогащает ум ребенка научно 

достоверными знаниями о природе 

родного края. Создает проблемно-

поисковые ситуации, позволяющие 

детям использовать имеющиеся и 

приобретать новые знания, 

удовлетворять их познавательные 

интересы. 

Применяет новые методики и 

технологии для присвоения детьми 

позитивных моделей поведения 

гражданина в обществе. Формирует у 

детей навыки проведения 

элементарных опытов и умения делать 

выводы на основе полученных 

результатов. Создает ситуации 

обсуждения тех сведений, которые 

ребенок получил в процессе общения с 

природой самостоятельно и с 

помощью родителей.  Способствует 

формированию у ребенка навыков 

совместной деятельности 

(познавательной, игровой, трудовой) 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми в пространстве 

природы. Развивает способность 

замечать и наслаждаться красотой 

природы родного края. 

Знаком с экологической 

ситуацией в крае, осознает влияние 

деятельности человека на 

окружающую природу и глубоко 

переживает последствия этого 

действия. Может включаться в 

разнообразные экологические акции 

Знает природные зоны и 

памятники природы родного края и 

способен показать сыну/дочери 

многообразие форм и особенности 

природы Нижнего Поволжья, 

познакомить с изменениями в 

растительном и животном мире, 

происходящими в разное время 

года. Осуществляет поиск 

необходимой информации эколого-

краеведческого содержания в 

районных, городских и областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 

энциклопедической (справочной) 

литературой. В состоянии находить 

любую возможность замечать 

красоту родной природы и 

предъявлять ее сыну/дочери; 

эмоционально переживать красоту 

и проблемы родного края 

(загрязнение воздуха, почв, 

водоемов).   

Способен к организации 

активных форм трудовой 

деятельности (в саду, огороде и 

пр.), совместной познавательной 

деятельности в природе: прогулок 

и экскурсий, путешествий с 

сыном/дочерью с целью знакомства 

с объектами родной природы, 

установления глубоких 

эмоциональных связей с 

природным окружением, 

формирования навыков 

безопасного для здоровья 

поведения. Обращает внимание 

ребенка на следы положительного 

и отрицательного отношения  

людей к природе. Высказывает 

свои оценочные суждения по 



 

 

 

по предотвращению негативных 

последствий, выступая примером 

ответственного отношения к природе 

родного края для воспитанников и их 

родителей. Стимулирует и поощряет 

гуманные поступки детей в природе.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников в решении 

совместных задач эколого-

краеведческого образования 

дошкольников.  

Знает современные методы 

психолого-педагогической 

диагностики и способен изучать 

отношение родителей воспитанников к 

природе родного края и к проблеме 

эколого-краеведческого образования 

сына/дочери. Показывает родителям 

значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего 

человечества. Обращает внимание 

родителей на условия эколого-

краеведческого образования ребенка в 

семье и детском саду. 

Умеет взаимодействовать со 

специалистами учреждений культуры 

(краеведческого музея, библиотеки) и 

дополнительного образования 

(станций юных туристов, 

натуралистов) в построении 

вариативного эколого-краеведческого 

семейного/родительского образования.  

Привлекает родителей к 

активным формам совместной 

познавательной, трудовой 

деятельности с детьми (др. семьями, 

педагогами) в природе, 

способствующим возникновению 

творческого вдохновения как у детей, 

так и у взрослых. Ориентирует 

родителей на организацию прогулок и 

экскурсий, путешествий с целью 

знакомства с объектами родной 

природы, обращая внимание на их 

красоту и уникальность.  

Рекомендует родителям для 

семейного чтения произведения  

природоведческого содержания 

местных авторов (рассказы В. Зайцева, 

Н. Нефедова, стихи и загадки А. 

результатам таких наблюдений. 

Привлекает ребенка к обсуждению 

эколого-краеведческих проблем 

города, края. Показывает примеры 

природоохранной деятельности. 

Стремится быть образцом 

познавательного и бережного 

отношения к родной  природе.   

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

эколого-краеведческого 

образования ребенка.  

Осознает ценность 

взаимопознания и способен к 

самопознанию и познанию 

возможностей детского сада в 

создании условий для творческого 

присвоения ребенком знаний о 

природном наследии родного края 

и позитивных моделей поведения в 

природе. Способен делиться 

информацией о 

естественнонаучных открытиях и 

новых подходах в образовании 

детей, обмениваться опытом 

эколого-краеведческого воспитания 

дошкольников с педагогами и 

другими родителями. 

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского эколого-

краеведческого образования: 

естественнонаучные лаборатории, 

клуб любителей семейных 

путешествий и др. Уважает и 

поддерживает  авторитет педагога  

в  семье, ценность его помощи.  

Способен к совместной с 

педагогами детского сада и 

другими родителями организации 

активных форм трудовой и 

познавательной деятельности 

детей. Принимает участие в 

природоохранных акциях, 

конкурсах, выставках поделок из 



 

 

 

Меркулова, Ю. Щербакова и др.) для 

более точного и эмоционального 

восприятия детьми родной  природы.   

Поощряет родителей за 

ответственное отношение к родной 

природе и внимательное отношение к 

экологическому воспитанию сына 

(дочери). 

 

 

природного материала, 

организуемых детским садом. 

Готов оказать посильную помощь в 

экологизации предметно-

развивающей среды детского сада. 

 

 Знает историческое прошлое 

родного города (села), Нижнего 

Поволжья, имеет представление о 

современных достижениях 

педагогической науки и практики в 

сфере исторического краеведения и 

способен использовать новые знания в 

решении задач образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний 

об истории и культуре Нижнего 

Поволжья, Волгоградской области и ее 

административного центра – 

Волгограда: посещает музеи, 

библиотеки и др. учреждения 

культуры. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников 

информацию о культурно-

исторических процессах, 

определивших развитие края, для 

восприятия детей 3–7 лет. 

Приобщает детей к культурно-

историческому наследию родного 

края. Знакомит их с культурно-

историческими объектами (театрами, 

музеями, библиотеками, памятниками 

истории), созидательным и боевым 

прошлым, традициями, легендами 

края. Помогает каждому ребенку 

реализовать свои индивидуальные 

интересы в познании истории, 

отражать полученные впечатления в 

речевой и художественно-

продуктивной деятельности.  

Применяет новые методики и 

технологии (например, ИКТ, 

проектную технологию) для развития 

интереса детей к истории и культуре 

родного края, присвоения детьми 

знаний об истории и культуре 

родного края, позитивных моделей 

поведения гражданина в обществе. 

Осознает, что в совместной с 

воспитывающими взрослыми 

Знает историю и культуру 

родного города (села, станицы, 

хутора) и может  показать 

сыну/дочери прошлое и настоящее 

родного края. Вместе с ребенком 

совершает прогулки, экскурсии по 

родному городу (селу, станице, 

хутору), путешествует по 

территориям Волгоградской 

области, показывая сыну/дочери 

пример познавательного отдыха, 

наполненного открытиями 

окружающего мира. Понимает 

значение отображения ребенком 

полученных впечатлений от 

увиденного в речевой, игровой и 

художественно-продуктивной 

деятельности.  

Способен обнаруживать 

проявления заинтересованного 

отношения сына/дочери к 

культурно-историческим объектам, 

событиям, фактам и поддерживать 

развитие этого интереса. Помогает 

ребенку осуществлять поиск 

информации об основных 

культурных и исторических 

объектах города (села, станицы, 

хутора), знаменитых людях в 

районных, городских, областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. 

Показывает ребенку, как связаны 

судьба их семьи с судьбой родного 

края. Воспитывает чувство 

гордости и привязанности к 

любимым местам, родному городу 

(селу, станице, хутору).  

Участвует в мероприятиях, 

проходящих в городе (селе, 

станице, хуторе), интересуется 

происходящими событиями. 

Принимает участие в 



 

 

 

исследовательской и проектной 

деятельности ребенок способен 

научиться применять разнообразные 

способы познания (спросить у 

компетентного взрослого, 

понаблюдать, посмотреть передачу, 

пойти на экскурсию в музей, 

библиотеку, посетить Интернет и т. 

д.), которые позволяют ему 

открывать интересные страницы 

истории родного края, знакомиться с 

культурно-историческими объектами, 

а также нормами и правилами 

поведения, принятыми в обществе.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры: 

краеведческим музеем и его 

филиалами, музеями истории 

железнодорожного, речного 

транспорта и пр., библиотеками, 

имеющими богатые кадровые и 

информационные ресурсы по истории 

края. Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на 

психофизиологические возможности 

ребенка и учет объема информации, 

которая может быть им воспринята. 

Помогает сотрудникам музеев и 

библиотек отбирать информацию о 

городе (селе, станице), доступную для 

восприятия дошкольников. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Создает у 

родителей мотивацию сохранения 

семейных традиций и зарождения 

новых; поддерживает чувство 

гордости  за  семейные достижения. 

Ориентирует родителей на 

приобщение ребенка к культуре и 

истории родного города (села). 

Разрабатывает совместно с родителями 

и специалистами, а также предлагает 

готовые образовательные маршруты 

выходного дня к историческим, 

памятным местам района и города, 

посещения учреждений культуры 

(краеведческий музей, музей-панорама 

«Сталинградская битва», планетарий, 

ансамбль  Мамаев курган и др.). 

Поощряет родителей за 

благоустройстве своего двора, 

района. Приобщает к этому сына 

(дочь). Способен увлеченно 

рассказать ребенку о своей 

профессии, о ее значимости для 

города (села, станицы, хутора); 

гордится своим предприятием. 

Воспитывает осознанное и 

бережное отношение к культурно-

историческому наследию родного 

края.   

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

образования ребенка. Обращается к 

педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по 

организации совместных прогулок 

с ребенком (знакомство с 

историческими и памятными 

местами). Принимает помощь 

педагогов и специалистов в 

познании истории и культуры 

города (села, станицы, хутора). 

Уважает и поддерживает авторитет 

педагога в семье, ценность его 

помощи. 

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского  

образования: занятия по 

историческому краеведению, 

мастер-классы и пр.  

Способен оказать 

необходимую помощь детскому 

саду в организации мероприятий, 

посвященных историческим и 

культурным событиям города 

(музыкальные праздники, 

организуемые встречи, экскурсии). 

 



 

 

 

ответственное отношение к 

культурному наследию и 

внимательное отношение к 

воспитанию у сына/дочери 

познавательного отношения к истории 

и культуре родного края – Нижнего 

Поволжья, Волгоградской области.   

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Знает историю изобразительного 

искусства Нижневолжского  региона с 

древних времен до наших дней и 

способен использовать эти знания в 

решении задач художественного 

образования воспитанников и их 

родителей. Устремлен к получению 

новых знаний об изобразительном 

искусстве родного края: посещает 

выставки в музеях изобразительного 

искусства, детской художественной 

галерее, семинары в библиотеках и пр. 

Способен адаптировать получаемую из 

разных источников информацию о 

культурно-исторических процессах, 

определивших развитие 

изобразительного искусства родного 

края, для восприятия детей 3–7 лет. 

Знакомит детей с 

произведениями изобразительного 

искусства волгоградских авторов 

различных видов и жанров (живопись, 

графика, скульптура); развивает 

интерес к ним, способность понимать 

чувства, которые они пробуждают. 

Развивает у детей представление об 

общественной значимости и 

созидательной направленности труда 

художников – живописцев, графиков, 

скульпторов.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры 

и искусства, имеющими богатые 

кадровые и информационные ресурсы 

(альбомы, журналы по 

изобразительному искусству края и 

др.). Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на особенности 

эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема 

информации, который может быть им 

воспринят. Помогает специалистам 

отбирать информацию о художниках, 

скульпторах, их творчестве, 

Знаком с собраниями 

произведений изобразительного 

искусства местных мастеров, 

представленных в музеях, 

выставочных залах города (села). 

Устремлен к получению новых 

знаний об  изобразительном 

искусстве родного края и способен 

делиться этими знаниями с 

родными. Интересуется 

выставками, организуемыми 

учреждениями культуры (в том 

числе посещая сайты: например, 

сайт детской художественной 

галереи: 

http://www.volgogradgallery.ru/). 

Самостоятельно и по 

предложению педагогов организует 

семейные посещения музея 

изобразительных искусств, 

выставочных  залов, детской 

художественной галереи; знакомит 

сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства 

различных видов (живопись, 

графика, скульптура) и жанров 

(бытовой, батальный, исторический 

и пр.) волгоградских авторов; 

общается с ребенком по поводу 

искусства. Способен осуществлять 

поиск необходимой информации о 

живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве мастеров 

Нижневолжского региона в 

районных, городских и областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 

энциклопедической  литературой.   

Побуждает сына/дочь в 

домашних условиях изображать 

доступными ему средствами 

выразительности то, что для него 

интересно и эмоционально 

значимо. Создает условия для 

работы с различными материалами, 

приобщая сына/дочь к ремеслу и 



 

 

 

доступную для восприятия 

дошкольников. 

Умеет выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их 

компетентности в вопросах 

художественно-эстетического 

воспитания детей. Готов исследовать 

творческие способности 

воспитанников и их родителей и 

создавать условия для их развития.  

Организует вариативное 

художественное 

семейное/родительское образование: 

студии, мастерские, клуб и т.д. 

Ориентирует  родителей на 

приобщение ребенка к ценностям 

изобразительного искусства родного 

края. Разрабатывает совместно с 

родителями, специалистами, а также 

предлагает готовые образовательные 

маршруты выходного дня: посещение 

музея изобразительного искусства, 

картинной галереи, авторских 

выставок, вернисажей. 

Поощряет родителей за 

ответственное отношение к 

культурному наследию родного края и 

внимательное отношение к 

художественному воспитанию сына/ 

дочери.   

Знаком с искусством 

архитектуры. Имеет представления как 

об общественно-культурных 

постройках разных исторических 

периодов, так и в целом об 

архитектурном облике города (села, 

станицы, хутора) в прошлом и 

настоящем. Гордится подвигом 

волжан в создании нового облика 

города Сталинграда после победы в 

Сталинградской битве 1943 г. 

Способен самостоятельно и при 

поддержке специалистов расширять 

свои знания в области архитектуры. 

Понимает значение развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций для  решения задач  

художественного образования детей. 

Знакомит детей с  архитектурой 

родного города (села, станицы, 

рукоделию.  

Может презентовать 

художественные традиции семьи в 

условиях дома и детского сада, 

учреждений образования и 

культуры. Устраивает семейные 

выставки, выставки работ 

ребенка, приглашая родных и 

знакомых оценить семейное (а 

также детское) творчество.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам 

за помощью, поддержкой и советом 

по организации  экскурсий в музей 

изобразительного искусства, 

детскую художественную галерею. 

Вместе с сыном/дочерью 

выполняет посвященные 

изобразительному искусству 

нашего края различные задания, 

предложенные педагогами в 

семейных календарях (и/или в 

альбомах по изобразительной 

деятельности). Закрепляет у 

ребенка позицию созидателя, 

помогает развитию его творческого 

самовыражения, развивает чувство 

гордости и удовлетворения 

результатами своего труда.  

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского  

образования: занятия в изостудии, 

мастер-классы и пр. Принимает 

помощь педагогов и специалистов 

в познании изобразительного 

искусства родного края. В то же 

время способен оказать 

необходимую помощь детскому 

саду в организации выставок, 

оформлении помещений к 

праздникам, дизайн-проектов по 

оформлению территории детского 



 

 

 

хутора); развивает у ребенка интерес к 

изучению зданий, их истории; 

способность понимать чувства, 

которые они пробуждают. Развивает у 

детей представление об общественной 

значимости и созидательной 

направленности труда архитектора, 

строителя. Помогает воспитанникам 

увидеть красоту родного города (села, 

станицы, хутора). Создает условия для 

отображения детских впечатлений в 

играх и в художественно-

продуктивной деятельности (выставки 

детских рисунков, оформление 

фотоальбомов, детских книг). 

Пробуждая интерес детей к 

познанию архитектуры родного города 

(села, станицы, хутора), как вида 

искусства и как части духовной 

культуры, способен использовать 

новые методики и технологии в 

художественном образовании детей. 

Способен к совместному поиску 

интересующей детей информации 

(библиотеки, Интернет, обращение к 

специалистам музеев);готов к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Разрабатывает творческие 

проекты и дидактические игры, медиа-

презентации, которые помогут 

познакомить ребенка с архитектурой 

родного города, села и областного 

центра – Волгограда. Обращает 

внимание детей на то, что все 

памятники архитектуры отражают 

историю родного края, страны.   

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Информирует 

родителей о ценности и способах 

познания детьми архитектуры, 

развития детской конструктивной 

деятельности. Помогает родителям 

познакомить детей с архитектурой 

областного  центра, историей 

отдельных зданий Волгограда (в 

прошлом – Царицына, Сталинграда). 

Разрабатывает совместно с 

родителями, специалистами, а также 

предлагает готовые образовательные  

маршруты выходного дня, 

посвященные познанию архитектуры 

сада и др. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в  семье, 

ценность его помощи.  

Имеет представление как об 

общественно-культурных 

постройках разных исторических 

периодов, так и об архитектурном 

облике города (села, станицы, 

хутора) в прошлом и настоящем. 

Осознает влияние культурно-

исторических процессов на 

архитектуру родного города (села, 

станицы, хутора). Устремлен к 

получению новых знаний об  

архитектуре родного края и 

способен делиться этими знаниями 

с родными. 

Считает необходимым 

знакомить сына/дочь с 

архитектурой родного города (села, 

станицы, хутора), профессиями 

архитектора, строителя. 

Поддерживает у ребенка интерес к 

памятникам архитектуры и 

современным архитектурным  

сооружениям, желание  выделять  

выразительные  средства  

архитектуры. Помогает ребенку 

осуществлять поиск информации о 

памятниках  архитектуры края в 

библиотеке, Интернете. 

Воспитывает бережное отношение 

к памятникам архитектуры родного 

города (села, станицы, хутора). 

Вместе с сыном/дочерью 

переживает радость новых 

открытий,  а также совместного 

конструктивного творчества (из 

песка, конструктора, бросового 

материала). 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам 

за помощью, поддержкой и советом 

по организации совместных 

прогулок с ребенком, 

направленных на познание 

архитектуры родного края. 



 

 

 

родного края (например, «Дом 

Павлова», «На улице Мира» и др.). 

Знаетисторию развития 

музыкальной культуры в 

Нижневолжском регионе и способен 

использовать эти знания в решении 

задач художественного образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний 

о музыке: посещает концерты 

волгоградского академического 

симфонического оркестра, оркестра 

народных инструментов, фольклорных 

коллективов; знакомится с 

творчеством волгоградских 

композиторов, собирает фонотеку 

музыкальных произведений. Способен 

адаптировать получаемую из разных 

источников информацию о культурно-

исторических процессах, 

определивших развитие музыкального 

искусства родного края, для 

восприятия  детей 3–7 лет. 

Приобщает детей к 

музыкальному наследию родного края. 

Знакомит воспитанников с 

фольклором народностей Нижней 

Волги, произведениями композиторов 

родного края, творчеством взрослых и 

детских музыкальных коллективов 

через прослушивание записей, 

просмотр видеофильмов, посещение 

концертов. Объясняет детям 

значимость творческого труда 

музыкантов – композиторов и 

исполнителей. Помогает 

воспитанникам увидеть красоту 

музыкального наследия родного края. 

Привлекает детей к совместной с 

воспитывающими взрослыми 

концертно-исполнительской 

деятельности. Создает необходимые 

условия для отражения детьми 

полученных впечатлений от встречи с 

музыкой в разных видах 

самостоятельной  деятельности. 

Знает и способен применять 

новые методики и технологии для 

развития интереса детей к 

музыкальному искусству родного края. 

Разрабатывает творческие проекты и 

дидактические игры, медиа-

презентации, которые помогут  

познакомить ребенка с музыкальным 

Принимает их помощь в познании 

архитектуры  как части духовной 

культуры общества, решении задач 

художественного образования 

ребенка. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в семье, 

ценность оказываемой им 

поддержки. 

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: занятия по 

историческому краеведению, 

мастер-классы и пр.  

Знаком с музыкальными 

традициями Нижневолжского 

региона, современными 

тенденциями развития 

музыкального искусства. 

Устремлен к получению новых 

знаний о музыкальной культуре 

родного края, принимает помощь 

педагога и специалистов в 

познании музыкального наследия; 

способен делиться  своим опытом 

и знаниями музыкального 

искусства, не только с родными, 

но и с педагогами. Интересуется 

афишей концертов (в том числе 

посещая сайты: например, сайт 

Центрального концертного зала: 

http://symphony.avtlg.ru/).  

Осознает ценность 

приобщения сына/дочери к 

музыкальной культуре родного 

края. Совместно с ребенком 

посещает концерты взрослых и 

детских музыкальных коллективов, 

праздники; побуждает ребенка и 

других членов семьи обмениваться 

мнениями по поводу увиденного и 

услышанного. Понимает 

воспитательное значение семейных 

праздников, совместного 

домашнего музицирования, 

концертов, и создаёт условия для 

их проведения. Ориентирует 

ребёнка на ценность музыкального 

творчества. Поддерживает 



 

 

 

наследием родного края, современным 

творчеством композиторов и 

исполнителей. 

Умеет выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры 

и искусства, имеющими богатые 

кадровые и информационные ресурсы 

(медиатека музыкальных 

произведений и др.). Ориентирует 

специалистов на особенности 

эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема 

информации, который может быть им 

воспринят. Помогает специалистам 

отбирать информацию о 

волгоградских композиторах, 

исполнителях, доступную для 

восприятия дошкольников. При 

участии специалистов учреждений 

культуры и искусства, 

дополнительного образования 

организует для детей, педагогов и 

родителей встречи с музыкантами: 

композиторами и исполнителями. 

Совместно со специалистами отбирает 

музыкальный репертуар для детей, 

задает логику встреч. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их 

компетентности в  вопросах  

музыкального воспитания детей.   

Ориентирует родителей на 

приобщение ребенка к национально-

региональной музыкальной культуре. 

Организует вариативное 

художественное 

семейное/родительское образование 

(гостиные, клубы, семейный 

абонемент концертов и пр.). 

Самостоятельно и с помощью 

специалистов разрабатывает для 

родителей образовательные 

маршруты выходного дня 

(концертный зал, областная детская 

филармония, музыкальный театр, дом 

культуры). Показывает ценность 

воздействия семейных музыкальных 

традиций на становление и развитие, 

инициативу ребенка в 

импровизации знакомых 

музыкальных произведений, 

создании собственных. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 

выявляет музыкальные 

способности сына/дочери и создает 

необходимые условия для их 

развития: домашнее 

музицирование, пение и др. 

Уважает и поддерживает  авторитет 

педагога в семье, ценность его 

помощи.  

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: семейные праздники в 

детском саду, музыкально-

литературные гостиные, мастер-

классы, концерты семейного 

воскресного абонемента и пр. 

Знаком с произведениями 

детских писателей и поэтов 

родного края. Устремлен к 

расширению и углублению знаний 

о волгоградской литературе; 

способен познавать мир детского 

фольклора, поэзии и прозы как 

самостоятельно, так и с помощью 

педагогов и специалистов. 

Интересуется новинками 

литературы, новыми журналами 

для чтения детям.  

Осознает ценность 

домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и 

активного словаря сына/дочери, 

словесного творчества; 

являющегося источником 

информации об окружающем мире 



 

 

 

личностный рост ребенка; 

воспитывает у детей  гордость за  

достижения  музыкальных 

способностей родителей. 

Поощряет родителей за 

ответственное отношение к 

культурному наследию родного края и 

внимательное отношение к 

художественному воспитанию 

сына/дочери.   

Знаком с фольклором народов 

Поволжья, произведениями детских 

поэтов и писателей Волгоградской 

области и способен использовать эти 

знания в решении задач 

художественного образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний 

о литературе: знакомится с богатым 

фольклором народов края, с историей 

развития книжной культуры, с 

творчеством современных поэтов и 

писателей области. Способен 

адаптировать получаемую из разных 

источников информацию о культурно-

исторических процессах, 

определивших сохранение 

фольклорных традиций и развитие 

литературы родного края, для 

восприятия детей 3–7 лет. 

Знакомит детей с фольклором 

народов Нижней Волги, с 

произведениями поэтов и писателей 

края; организовывает при помощи 

специалистов встречи с детскими 

поэтами и писателями, издателями и 

авторами детских журналов 

(«Простокваша», «Трямка», 

«Эколожка») экскурсии в детские 

библиотеки. Способен акцентировать  

внимание воспитанников на языковых 

средствах выразительности, развивать 

интерес и 

эмоциональнуюотзывчивость на 

произведения литературы родного 

края. Развивает и поощряет 

художественно-речевую деятельность 

ребенка (создание «авторских» 

книжек, журналов и т.д.); стремление к 

постоянному общению с книгой, 

бережное отношение к ней. 

Знает и способен применять 

новые методики и технологии для 

развития интереса детей к устному 

и разнообразных эмоций. 

Ориентируясь на рекомендации 

педагогов, изложенные в семейном 

календаре, разучивает с ребенком 

стихи, знакомит с рассказами 

местных авторов. Поддерживает 

активное стремление сына/дочери 

общаться с книгой (рассматривать 

картинки, слушать и запоминать 

стихи, сказки), отображать 

полученные впечатления в игре, 

рисунке. Понимает важность 

дошкольного детства как периода 

формирования читательского 

интереса, художественного вкуса. 

Поощряет принятие ребенком 

форм устной речи, обращает 

внимание накрасоту звучащей 

речи. Ориентирует сына/дочь на 

ценность художественно-речевого 

творчества. Поддерживает 

увлеченность ребенка сочинять 

стихи, рассказы, сказки.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 

выявляет художественно-речевые 

способности сына/дочери и создает 

необходимые условия для их 

развития: совместное сочинение 

рассказов, запись историй для 

семейных книг, журналов, газет; их 

иллюстрирование и др.  

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: музыкально-

литературные гостиные, семейный 

театр и др. Принимает помощь 

педагогов и специалистов в 

изучении литературного наследия 

родного края. Уважает и 



 

 

 

творчеству народов края, творчеству 

писателей и поэтов родного края. 

Разрабатывает и при поддержке семьи 

реализует проекты, посвященные 

изучению творчества волгоградских 

авторов; разрабатывает дидактические 

игры, медиа-презентации и др. 

пособия, открывающие детям мир 

родной литературы. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами библиотек, имеющими 

богатые кадровые и информационные 

ресурсы. Ориентирует специалистов 

на особенности эстетического 

восприятия дошкольника и учет 

объема информации, который может 

быть им воспринят. Помогает 

специалистам отбирать информацию о 

фольклоре народов Нижней Волги, о 

детских поэтах и писателях, 

волгоградских изданиях, доступную 

для восприятия дошкольников. 

Умеет выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их 

компетентности в вопросах 

художественно-речевого развития 

детей. Рекомендует родителям 

произведения, определяющие круг 

семейного чтения, используя 

литературные страницы семейного 

календаря. Показывает ценность 

воздействия семейного чтения на 

становление и развитие читательского 

вкуса, познавательных интересов и 

творческих способностей детей.  

Поощряет родителей за 

осознанное приобщение сына/дочери к 

культуре чтения. 

Знаком с историей развития 

театрального искусства региона. 

Устремлен к получению новых знаний 

о театре: видах, характерных 

особенностях театра, истории 

возникновения театра кукол, театра 

юного зрителя, музыкального театра и 

других в  области. Способен 

адаптировать получаемую из разных 

источников информацию о театре для 

поддерживает авторитет педагога в 

семье, ценность оказываемой им 

поддержки.  

Способен оказать 

необходимую помощь детскому 

саду в организации экскурсий в 

библиотеку, издательство, 

книжный магазин. 

Знаком с театральными 

традициями родного края. 

Устремлен к получению новых 

знаний об истории и современных 

тенденциях развития театрального 

искусства родного края, принимает 

помощь педагога и специалистов в 

познании театра; способен 

делиться своим опытом и знаниями 

о театральном искусстве, не только 

с родными, но и с педагогами. 

Интересуется репертуаром 

взрослых и детских театров (в том 

числе посещая сайты театров: 

http://www.tuz-volgograd.ru 

www.kazachiy-theatre.ru, 

www.vgtoa.ru ). 

Осознает ценность 

приобщения сына/дочери к 

театральной культуре родного края. 

Присутствует на детских 

спектаклях в образовательном 

учреждении и, по желанию, 

участвует в подготовке и показе 

спектаклей, изготовлении 

атрибутов, декораций, костюмов, 

афиш. Способен эмоционально 

поддерживать и поощрять ребенка, 

отмечать его успехи и достижения, 

обсуждать особенности 

исполняемой им роли. Помогает 

ребенку отображать полученные 

впечатления в художественно-

творческой деятельности 

(изобразительной, 

театрализованной).  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, в 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 



 

 

 

восприятия  детей 3–7 лет, а также 

использовать имеющиеся и новые 

знания в решении задач 

художественного образования 

воспитанников и их родителей.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами детских театров, 

направленные на приобщение детей к 

искусству театра. Совместно со 

специалистами театра отбирает 

репертуар для просмотра спектаклей 

детьми; задает логику встреч. 

При поддержке специалистов 

знакомит детей с историей и 

устройством театра, театральными 

профессиями (актер, костюмер, 

декоратор, режиссер и др.). 

Привлекает детей  к процессу 

изготовления театральных кукол, в том 

числе отображающих национальные 

особенности народов края. Помогает 

детям освоить технические приемы 

кукловождения. Поддерживает 

желание и помогает реализовать 

творческий замысел ребенка  при 

подготовке и показе спектаклей 

взрослым и детям. Побуждает детей  к 

импровизации, используя  различные 

средства выразительности (речь, 

мимика, жесты, движения). 

Знает и умеет применять новые 

методики и технологии для развития 

интереса детей к искусству театра, 

театрализованной деятельности 

воспитанников. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их 

компетентности в вопросах 

художественного воспитания детей. 

Организует вариативное 

художественное 

семейное/родительское образование 

(клуб любителей театра, семейный 

театр и пр.). Показывает родителям 

ценность использования 

возможностей домашнего и 

дворового театров для становления и 

развития отношений в детско-

выявляет  способности сына/дочери 

к театрализованной деятельности и 

создает необходимые условия их 

развития: организует  домашний 

(дворовый и пр.) театр, в течение 

театрального сезона посещает с 

ребенком спектакли детских 

театров. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в семье, 

ценность его помощи.  

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: семейный театр 

(театральные мастерские, 

спектакли семейного воскресного 

абонемента, проекты), семейные 

праздники в детском саду и др.  

Способен оказать 

необходимую помощь детскому 

саду в преобразовании предметно-

развивающей среды, установлении 

контактов с театрами города и др.  

 



 

 

 

взрослом сообществе. Демонстрирует 

ценность совместного общения в 

театрализованной деятельности как 

альтернативу негативно влияющим 

на здоровье детей формам 

проведения досуга. 

Предлагает родителям 

образовательные маршруты выходного 

дня, разработанные при участии 

педагогов-организаторов учреждений 

культуры и искусства. 

Принимает и благодарит 

родителей за оказанную помощь в 

приобщении детей к искусству театра: 

участие в театральных мастерских, 

постановках спектаклей в детском 

саду; организации посещений детских 

театров и пр.  

 

Физическое развитие Изучать отношение родителей и 

условия организации занятий 

физической культурой в семье.  

Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Знакомить родителей с лучшим 

опытом физического воспитания детей 

дошкольного возраста в семье и 

детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития 

важных физических качеств 

дошкольников, воспитания 

потребности в двигательной 

активности.  

Побуждать родителей к 

накоплению и обогащению в семье 

разнообразного двигательного опыта 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей посредством 

использования разнообразных форм 

сотрудничества. Создавать в детском 

саду условия для совместных с 

родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями 

воспитанников клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.).  Привлекать 

к участию в совместных с детьми  

физкультурных праздниках и др. 

мероприятиях, организуемых в 

Накопление и обогащение в 

семье разнообразного 

двигательного опыта детей с 

учетом их возрастных и гендерных 

особенностей посредством 

использования разнообразных 

форм сотрудничества. Создавать в 

семье условия для совместных с 

родителями занятий физической 

культурой и спортом, посещать 

разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями 

воспитанников клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.).  

Участвовать в совместных с детьми  

физкультурных праздниках и др. 

мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, 

городе).  

Информировать воспитателей 

об особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах 

на него влияющих (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Показывать действия 

негативных факторов 

(переохлаждение и перегревание, 

перекармливание и др.) наносящих 

непоправимый вред  

Знакомить детей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 



 

 

 

детском саду (а также районе, городе).  

Поощрять родителей за 

внимательное отношение к 

двигательным потребностям ребенка и 

организацию необходимых условий 

дома для их удовлетворения.  

Здоровье 

Изучать состояние здоровья детей 

и их родителей, образ жизни семьи. 

Показывать родителям как образы 

жизни воздействуют на сознание и 

поведение ребенка, определяя 

взрослый жизненный сценарий их 

сына (дочери). 

Информировать родителей об 

особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах на 

него влияющих (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). 

Показывать действия негативных 

факторов (переохлаждение и 

перегревание, перекармливание и др.) 

наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать 

родителям в осознании ценности 

физического и психического здоровья 

ребенка, его сохранения и укрепления.  

Знакомить с оздоровительными 

услугами, оказываемыми детским 

садом семье. Направлять внимание 

родителей на посещение детьми 

секций, студий, ориентированных на 

оздоровление детей. Совместно с 

родителями и при участии медико-

психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

Поощрять родителей за 

внимательное отношение к здоровью 

своих и чужих детей, которые нередко 

подвергаются заболеваниям 

вследствие безответственного 

отношения родителей к самочувствию 

сына (дочери).   

Безопасность 

Изучать условия жизни 

воспитанников в семье, степень их 

влияния на физическое и психическое 

состояние ребенка.  

Показывать родителям значение 

развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости 

Направлять внимание детей на 

развитие у них способностей 

видеть, осознавать и избегать 

опасностей, либо принимать 

решения, последствия которых 

будут безопасны для здоровья 

своего и окружающих людей.  

Использовать каждую 

возможность для формирования 

безопасного поведения 

сына/дочери. Привлекать детей к  

активному отдыху,  расширяющему 

границы жизни ребенка и 

формирующему навык безопасного 

поведения во время отдыха. 

Планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование всеобщих и 

гендерных моделей позитивного 

поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

 

 



 

 

 

природы, семьи, отельного человека, 

всего  человечества.  

Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей 

способностей видеть, осознавать и 

избегать опасностей, либо принимать 

решения, последствия которых будут 

безопасны для здоровья своего и 

окружающих людей.  

Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для 

формирования безопасного поведения 

сына/дочери. Привлекать родителей к  

активному отдыху с детьми,  

расширяющему границы жизни 

ребенка и формирующему навык 

безопасного  поведения во время 

отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование 

всеобщих и гендерных моделей 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

Поощрять родителей за 

ответственное отношение к важным 

вопросам организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка. 

 

 

Образовательные области и цели ориентиры для воспитывающих взрослых 

Образовательные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Познавательное развитие 
Помогать ребенку накапливать 

чувственный опыт в процессе 

познания объектов природы родного 

края, приобретать знания о 

растительном и животном мире, 

явлениях природы; устанавливать 

причинно-следственные связи 

(деревья качаются от сильного ветра; 

лужи замерзают из-за мороза и др.). 

Знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе, 

ориентировать ребенка соблюдать  их.  

Изучать отношение родителей 

воспитанников к природе родного 

края. Показывать им значение 

развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости 

Находить любую 

возможность в условиях города 

(села, станицы, хутора) замечать 

красоту родной природы и 

предъявлять ее сыну/дочери. 

Организовывать активный отдых 

семьи в природе, ориентировать 

ребенка на природу как ценность; 

формировать у сына/дочери 

навыки безопасного для здоровья 

поведения во время отдыха. 

Обращать внимание ребенка на 

следы положительного и 

отрицательного отношения людей 

к природе. Учить высказывать 

свои оценочные суждения по 

результатам таких наблюдений. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 

 

 

природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества. Обращать 

внимание родителей на организацию 

и содержание эколого-краеведческого 

воспитания ребенка в семье и 

детском саду. 

Совместно со специалистами 

учреждений дополнительного 

образования (станций юных 

туристов, натуралистов) и 

учреждений культуры и искусства 

(краеведческого музея, библиотеки) 

организовывать неформальное 

вариативное семейное/родительское 

экологическое образование, создавая 

условия для непрерывного 

образования воспитывающих 

взрослых.  

Ориентировать родителей на 

организацию совместных с детьми 

прогулок по районам города (села) и 

за его пределами с целью знакомства с 

объектами природы родного края, 

обращая внимание на их красоту и 

уникальность. Помогать родителям 

планировать выходные дни (прогулки, 

чтение, беседы), обдумывая 

проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование у 

малышей позитивного поведения в 

природе. Рекомендовать родителям 

для домашнего чтения произведения 

местных поэтов и писателей, 

раскрывающих детям богатство 

природы родного края (сказки, стихи, 

загадкии пр.).  

Поощрять родителей за 

ответственное отношение к родной 

природе. 

Изучать историю и культуру 

области, города, села, района. 

Понимать значение развития 

общекультурных и 

профессиональных компетенций для 

решения задач развития у детей 

интереса к познанию культурного 

наследия родного края. 

Разрабатывать 

информационные и информационно-

исследовательские проекты и 

дидактические игры для детей, 

ориентированные на познавательные 

задачи. 

Приобщать детей к культурно-

Привлекать ребенка к обсуждению 

эколого-краеведческих проблем 

родного края, города, села, 

области; воспитывать чувство 

сопереживания за происходящее в 

природе. Показывать примеры 

природоохранной деятельности. 

Активно привлекать сына/дочь к 

труду в природе (в  том числе и к 

труду всей семьей). Включаться в 

совместные с ребенком проекты 

по изучению природного наследия 

родного края; осуществлять поиск 

информации эколого-

краеведческого  содержания в 

районных, городских и областных 

библиотеках, Интернете; учить 

ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой.  

Сотрудничать с педагогами в 

решении задач эколого-

краеведческого воспитания, 

понимая необходимость данного 

взаимодействия. Принимать 

участие в природоохранных 

мероприятиях. Оказывать 

посильную помощь в 

экологизации предметно-

развивающей среды детского сада. 

Изучать историю и культуру 

края. Понимать значение развития 

общекультурных компетенций для 

решения задач развития у 

сына/дочери интереса к познанию 

культурного наследия родного 

края. 

Знакомить ребенка с 

интересной и доступной 

информацией об истории и 

культуре родного города (села, 

станицы), способами ее 

приобретения. Поддерживать у 

сына/дочери интерес к истории и 

культуре родного края, 

воспитывать чувство гордости и 

привязанности к любимым местам, 

родному городу (селу). 

Показывать, как связаны судьба 

семьи с судьбой  родного края. 

Вместе с ребенком 

совершать прогулки, экскурсии по 

родному городу (селу, станице, 

хутору), путешествовать; 

показывая сыну/дочери пример 



 

 

 

историческому наследию родного 

края. Знакомить их с культурно-

историческими объектами города, 

села (театрами, музеями, 

библиотеками, памятниками 

истории), созидательным и боевым 

прошлым, традициями, легендами 

родного края.  

Создавать условия для развития 

проектной деятельности. 

Стимулировать поиск детьми 

необходимой для решения задач 

проектов информации (обращаться в 

библиотеки, к ресурсам Интернета, к 

специалистам музеев и др.); уметь 

признавать перед детьми 

ограниченность своих знаний и быть 

готовым к совместному с детьми  

поиску нового знания об истории и 

культуре родного края. 

Помогать каждому ребенку 

реализовать свои индивидуальные 

интересы в познании истории. Учить 

отражать полученные впечатления в 

речевой и художественно-

продуктивной деятельности. 

Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых, 

гордости за свою семью. 

Ориентировать родителей на 

приобщение ребенка к культуре и 

истории родного города (села, 

станицы, хутора). Совместно с 

родителями и специалистами 

разрабатывать, а также предлагать 

семье готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам 

района и города, посещения 

учреждений культуры . 

 

 

познавательного отдыха, 

наполненного открытиями 

окружающего мира. Помогать 

ребенку осуществлять поиск 

информации об основных 

культурных и исторических 

объектах города (села, станицы, 

хутора), знаменитых людях (в т.ч. 

используя ресурсы Интернета). 

Участвовать в мероприятиях, 

проходящих в городе (селе, 

станице, хуторе), интересоваться 

происходящими событиями. 

Принимать участие в 

благоустройстве своего двора, 

района. Приобщать к этому 

сына/дочь. Рассказывать о своей 

профессии, о ее значимости для 

города (села); гордиться своим 

предприятием. Предлагать 

ребенку отображать полученные 

впечатления в речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности. Воспитывать 

осознанное и бережное отношение 

к культурно-историческому 

наследию родного края.  

Обращаться к педагогам за 

помощью, поддержкой и советом 

по организации совместных 

прогулок с сыном/дочерью 

(знакомство с историческими и 

памятными местами). Принимать 

помощь педагогов и специалистов 

в познании истории и культуры 

города (села, станицы, хутора). 

Уважать и поддерживать 

авторитет педагога в семье, 

ценность его помощи. 

Оказывать помощь детскому 

саду в организации мероприятий, 

посвященных историческим и 

культурным событиям города, 

села (музыкальные праздники, 

организуемые встречи, экскурсии). 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изучать изобразительное 

искусство края. Понимать значение 

развития общекультурных и 

профессиональных компетенций для 

решения задач развития у детей 

интереса к познанию искусства 

родного края. 

Знакомиться с собраниями 

произведений изобразительного  

искусства местных мастеров, 

представленных в музеях, 

выставочных залах города (села, 

станицы). При поддержке 

педагогов и специалистов 



 

 

 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия 

изобразительного искусства родного 

края, творческого самовыражения 

ребенка: организовывать выставки 

работ местных художников в фойе 

детского сада, в изостудии; 

познавательные занятия (в т.ч. 

экскурсии в музей), направленные на 

ознакомление с искусством  мастеров 

края.  

Знакомить детей с 

произведениями изобразительного 

искусства нижневолжских авторов 

различных видов и жанров 

(живопись, графика, скульптура); 

развивать интерес к ним, способность 

понимать чувства, которые они 

пробуждают. Развивать у детей 

представление об общественной 

значимости и созидательной 

направленности труда художников – 

живописцев, графиков, скульпторов.  

Изучать запросы родителей 

воспитанников, уровень их 

компетентности в вопросах 

художественно-эстетического 

воспитания детей; отношении к 

искусству. Организовывать 

вариативное художественное 

семейное/родительское образование 

(студии, мастерские, клуб и т.д.). 

Ориентировать родителей на 

приобщение ребенка к ценностям 

изобразительного искусства родного 

края. Разрабатывать совместно со 

специалистами и предлагать 

родителям маршруты выходного дня: 

посещение музея, картинной галереи, 

авторских выставок, вернисажей. 

Выявлять творческие 

возможности родителей 

воспитанников (др. членов семьи); 

знакомить с продуктами творчества 

детей и других воспитывающих 

взрослых, организуя авторские 

выставки работ различных жанров. 

 

повышать свою художественно-

культурную компетентность. 

Принимать их помощь в решении 

задач художественного 

образования ребенка.  

Самостоятельно и по 

предложению педагогов 

организовывать семейные 

посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных  залов, 

детской художественной галереи; 

знакомить сына/дочь с 

произведениями изобразительного 

искусства авторов края различных 

видов (живопись, графика, 

скульптура) и жанров (бытовой, 

батальный, исторический и пр.); 

общаться с ребенком по поводу 

искусства. Отслеживать 

информацию о выставках, 

вернисажах (в том числе посещая 

сайты Интернет например, 

http://www.volgogradgallery.ru. 

Побуждать сына/дочь в 

домашних условиях изображать 

доступными ему средствами 

выразительности то, что для него 

интересно и эмоционально 

значимо. Создавать условия для 

работы с различными 

материалами, приобщая сына и 

дочь к ремеслу и рукоделию.  

Устраивать семейные 

выставки, выставки работ ребенка, 

приглашая родных и знакомых 

оценить семейное (а также 

детское) творчество. Закреплять у 

ребенка позицию созидателя, 

помогать развитию его 

самовыражения, развивать чувство 

гордости и удовлетворения 

результатами своего  труда.  

Вместе с сыном/дочерью 

выполнять посвященные 

изобразительному искусству 

нашего края различные задания, 

предложенные педагогами в 

семейных календарях (и/или в 

альбомах по изобразительной 

деятельности).  

 

Физическое развитие Изучать отношение родителей и 

условия организации занятий 

физической культурой в семье.  

Накапливает и обогащает в 

семье разнообразный 

двигательный опыт детей с учетом 



 

 

 

Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада 

в решении данных задач.  

Знакомить родителей с лучшим 

опытом физического воспитания 

детей дошкольного возраста в семье и 

детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития 

важных физических качеств 

дошкольников, воспитания 

потребности в двигательной 

активности.  

Побуждать родителей к 

накоплению и обогащению в семье 

разнообразного двигательного опыта 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей посредством 

использования разнообразных форм 

сотрудничества. Создавать в детском 

саду условия для совместных с 

родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями 

воспитанников клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.).  Привлекать 

к участию в совместных с детьми  

физкультурных праздниках и др. 

мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, 

городе).  

Поощрять родителей за 

внимательное отношение к 

двигательным потребностям ребенка 

и организацию необходимых условий 

дома для их удовлетворения.  

Здоровье 

Изучать состояние здоровья детей 

и их родителей, образ жизни семьи. 

Показывать родителям как образы 

жизни воздействуют на сознание и 

поведение ребенка, определяя 

взрослый жизненный сценарий их 

сына (дочери). 

Информировать родителей об 

особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах на 

него влияющих (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). 

Показывать действия негативных 

их возрастных и гендерных 

особенностей посредством 

использования разнообразных 

форм сотрудничества. Создает в 

семье условия для совместных 

занятий физической культурой и 

спортом, посещая разнообразные 

секции и организовывая вместе с 

семьями воспитанников клубы 

(любителей туризма, плавания и 

пр.). Участвует в совместных с 

детьми  физкультурных 

праздниках и др. мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

 



 

 

 

факторов (переохлаждение и 

перегревание, перекармливание и др.) 

наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать 

родителям в осознании ценности 

физического и психического здоровья 

ребенка, его сохранения и 

укрепления.  

Знакомить с оздоровительными 

услугами, оказываемыми детским 

садом семье. Направлять внимание 

родителей на посещение детьми 

секций, студий, ориентированных на 

оздоровление детей. Совместно с 

родителями и при участии медико-

психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их 

реализации.  

Поощрять родителей за 

внимательное отношение к здоровью 

своих и чужих детей, которые 

нередко подвергаются заболеваниям 

вследствие безответственного 

отношения родителей к 

самочувствию сына (дочери).   

Безопасность 

Изучать условия жизни 

воспитанников в семье, степень их 

влияния на физическое и психическое 

состояние ребенка.  

Показывать родителям значение 

развития экологического сознания 

как условия  всеобщей  

выживаемости природы, семьи, 

отельного  человека, всего  

человечества.  

Знакомить родителей с опасными  

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема,  и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способностей 

видеть, осознавать и избегать 

опасностей, либо принимать 

решения, последствия которых будут 

безопасны для здоровья своего и 

окружающих людей.  

Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность 

для формирования безопасного 

поведения сына/дочери.  Привлекать 



 

 

 

родителей к  активному отдыху  с 

детьми,  расширяющему границы 

жизни ребенка и формирующему  

навыки  безопасного  поведения во 

время  отдыха.  Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование 

всеобщих и гендерных моделей 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.   

Поощрять родителей за 

ответственное отношение к важным 

вопросам организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основные направления образования в детском саду и семье 

 Природа  родного края – Нижнего Поволжья 

 История и культура родного края – Нижнего Поволжья 

 Искусство родного края Нижнего Поволжья 

 

Выбранные авторским коллективом три образовательных направления: эколого-краеведческое, 

культурно-историческое и художественно-эстетическое акцентируют внимание педагогов и родителей на 

природном и культурном наследии края, который важно познавать взрослым и устремлять к его 

познанию детей. 

 

2.3.Система взаимодействия с семьями воспитанников в детском саду  осуществляется по 

методическому пособию под редакцией Е.С.Евдокимовой «Воспитываем вместе с семьей».  

Сотрудники МДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую 

путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи:  

1. Быть вместе (семье и детскому саду), быть нацеленными на общий результат (культурное со-

развитие), 
2. Поддерживать друг друга в решении возникающих проблем, взаимозаменять и дополнять друг 

друга;  
3. Создавать атмосферу бодрого оптимизма и благожелательный климат: условия, позволяющие 

преодолеть существующие барьеры в отношениях, выступающие препятствием в развитии ребенка 

и взрослого.  

4. Повышать уровень педагогической культуры родителей (лиц их заменяющих). Знакомить  с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

 

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 



 

 

 

 

Формы работы для получения информации о семье: посещение семьи, беседа, анкетирование, сочинение, 

обобщение полученной информации. 

Для обоюдного познания воспитательного потенциала друг друга проводятся разнообразные встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями сторон и перспективами развития воспитания 

дошкольников («день открытых дверей», «встречи-знакомства»).  

Формы информационно-просвещенческого обеспечения взаимодействия: индивидуальные беседы,  

консультации, родительские собрания, стенды, памятки, буклеты, устные журналы, переписка педагогов 

и родителей,  выставки,  медиатека. 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: акция,  вечера музыки и поэзии,  

воскресный семейный абонемент,  семейная гостиная,  день семьи,  музыкальный фестиваль,  клубы, 

праздники в детском саду, прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей,  проектная деятельность 

педагогов, детей и родителей, семейный театр. 

 

Наблюдение в контексте социально-педагогической диагностики семьи – метод познания и 

исследования, который используется при изучении внешних проявлений поведения родителей и детей 

(других членов семьи) без вмешательства со стороны наблюдающего. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления  взаимодействия Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

социально-педагогическая диагностика 

(бесед, анкетирования, сочинений, посещение 

педагогами семей воспитанников, дни открытых 

дверей в детском саду, наблюдения, собрания-

встречи) 

Взаимоинформирование (общение). сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о 

состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), 

а также о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Эта информация 

передается или при непосредственном общении 

родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, 

консультаций, на собрании), или опосредованно. В 

качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: 

газеты, журналы, Интернет и др.    

 

Просвещение родителей  виды просвещения: правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

индивидуальная беседа, консультация, 

родительские собрания, конференции (в т.ч. и 

онлайн-конференции), родительские и 

педагогические чтения, стенды, семейный 

календарь, памятки, буклеты (маршруты 

выходного дня), рукописные газеты и журналы, 

устные журналы, переписка, выставки, медиатека.  

 

 

Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых 

Ообразование родителей. Под образованием 

родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе.   

«Школа для родителей», «родительский 

университете» или выбрать иную форму 

самообразования (например, вебинар – лекция, 

семинар или курс, организованный при помощи 



 

 

 

веб-технологий в режиме реального времени) 

лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 

тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность  Определяющей целью разнообразной 

совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, имеющих ведущее значение для его 

развития, но и стремлений и потребностей 

родителей. акция, вечер музыки и поэзии, 

семейная гостиная, день семьи, фестиваль, 

семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), 

праздники (в т.ч. семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, салон, семейный театр. 

 

  

 

Этапы взаимодействия детского сада с семьей 

Этапы 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

 

Ответственность сторон 

 

I этап. Открытие 

 

Знакомство; совместное изучение 

особенностей семейного и 

общественного воспитания, определение 

места и роли участников 

воспитательного процесса в становлении 

и развитии взаимодействия ребенка с 

окружающим миром. Обеспечение 

условий комфортной адаптации 

родителей и ребенка к детскому саду, 

создание совместными усилиями 

педагогов и родителей ситуаций успеха 

для каждого ребенка. 

 

Семья. Родители. Знакомятся с 

адаптационной моделью, 

предлагаемой детским садом. 

Получают приглашение 

педагогического коллектива детского 

сада посещать встречи-знакомства и 

принимают решение: согласиться или 

отказаться от поступившего 

приглашения. В случае согласия – 

посещают встречи-знакомства, 

активно включаясь во взаимодействие 

с другими семьями и педагогами. 

Помогают сыну/дочери  выстраивать 

взаимодействие с чужими взрослыми 

и детьми в новой для него предметно-

развивающей среде детского сада. 

Детский сад. Педагоги. 

Информируют семью об 

адаптационной модели, 

существующей в детском саду. 

Готовят и проводят  встречи-

знакомства за круглым столом, 

показывают семье место и роль 

родителей и прародителей, 

воспитателей, детей (сверстников, 

старших и младших) в процессе 

социального развития ребенка. 

Изучают особенности воспитания в 



 

 

 

семьях будущих воспитанников. 

Организуют работу адаптационной 

группы, предоставляя возможность 

родителям два раза в неделю 

приходить вместе с ребенком в 

детский сад, выстраивая 

взаимодействие с детьми и взрослыми 

(или подбирают другую модель 

адаптации, возможную для 

сложившихся  в семье и детском саду 

условий). 

 

II этап. Согласование 

 

Обсуждение достижений и 

трудностей детей в ходе совместного с 

родителями посещения группы детского 

сада в период адаптации; выяснение 

ожиданий от дальнейшего 

сотрудничества взрослых в воспитании; 

согласование точек зрения и 

прогнозирование развития 

взаимодействия детского сада и семьи, 

педагогов и родителей. 

 

Семья. Родители. Участвуют в 

собрании-встрече; при поддержке 

педагогов развивают в себе 

способность осознавать 

взаимодействие в триаде «родитель – 

ребенок – педагог», выделяя сферы 

заботы и влияния воспитывающих 

взрослых. Участвуют в составлении 

текста соглашения о взаимодействии  

в воспитании детей. 

Детский сад. Педагоги. Готовят 

и проводят собрание-встречу, помогая 

родителям осознавать взаимодействие 

в триаде «родитель – ребенок – 

педагог», выделяя сферы заботы и 

влияния воспитывающих взрослых. 

Участвуют в составлении текста 

соглашения о взаимодействии  в 

воспитании детей. 

 

 

III этап. Оформление 

договора о 

сотрудничестве 

 

Оформление договора о сотрудничестве 

детского сада (в лице заведующего) и 

родителей в воспитании ребенка 

Семья. Родители. Изучают текст 

договора; уточняют формулировки 

пунктов договора, опираясь на 

предыдущие результаты обсуждения 

целей и содержания сотрудничества и 

учитывая имеющуюся форму 

договора. Закрепляют договор 

подписью. 

Детский сад (в лице 

заведующего).  Готовит текст 

договора, опираясь на предыдущие 

результаты обсуждения целей и 

содержания сотрудничества и 

учитывая имеющуюся форму 

договора. Закрепляет договор 



 

 

 

подписью и печатью учреждения. 

 

IV этап. Созидание 

образа Со-бытия 

 

 

Обсуждение проекта 

взаимодействия детского сада и семьи в 

процессе воспитания детей, с учетом 

обнаруженных ранее достижений и 

трудностей, а также перспектив 

развития. 

 

Семья. Родители. Участвуют в 

собраниях-встречах, обсуждают 

проект взаимодействия детского 

сада и семьи в воспитании детей, 

вносят предложения, на основании 

осознания ценности сотворчества с 

педагогами и имеющихся 

представлений о реализуемой в 

детском саду основной 

общеобразовательной программы. 

Детский сад. Педагоги. Готовят 

и проводят собрания-встречи, 

организуют обсуждение проекта 

взаимодействия детского сада и семьи 

в воспитании детей: направлений, 

форм взаимодействия  в соответствии 

с задачами и содержанием основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

V этап. Воплощение 

образа Со-бытия 

 

 

Развитие взаимодействия детского 

сада и семьи (в системах «родители – 

дети», «педагоги – дети», «педагоги – 

родители»); отслеживание и оценка 

получаемых результатов в ходе 

реализации программы и плана 

взаимодействия; поддержка родителей в 

проблемном поле воспитания детей.   

 

Семья. Родители. 

Взаимодействуют с педагогическим 

коллективом детского сада и другими 

семьями на основании совместно 

принятой программы и плана 

взаимодействия; обращаются за 

поддержкой специалистов в 

проблемных ситуациях  воспитания 

детей.    

Детский сад. Педагоги. 

Осуществляют разнообразное по 

формам взаимодействие с семьями 

воспитанников на основании 

совместно принятой программы и 

плана взаимодействия; отслеживают и 

оценивают получаемые результаты, 

поддерживают родителей в 

проблемных ситуациях воспитания 

детей.   

 

VI этап. Осознание 

совместно 

пройденного пути 

 

 

Анализ и оценка результатов 

взаимодействия детского сада и семьи, 

осмысление роли каждого в жизни 

ребенка и друг друга.  

 

Семья. Родители. Получают 

предложение педагогического 

коллектива принять участие в анализе 

и оценке результатов взаимодействия 

с детским садом, уточняют смысл 

этой деятельности и принимают 



 

 

 

решение об участии в рефлексии. 

Детский сад. Педагоги. 

Выбирают и предлагают семье 

наиболее оптимальные, с точки 

зрения возможностей и способностей 

воспитывающих взрослых и детей, 

формы и способы рефлексии 

(собрание – встреча, презентация 

семейных достижений и пр.). 

Итоговые собрания-встречи 

лучше проводить  в конце учебного  

года, накануне важного для семьи 

события: перехода в другую 

возрастную группу.  

 

VII этап.  

Благодарение 

 

Формы выражения благодарности 

могут быть разнообразные и включать: 

благодарственные письма; объявление 

благодарности, опубликованное в 

местной газете или представленное на 

сайте детского сада; поздравительные 

открытки; специально организованный 

концерт Благодарения, силами семьи и 

детского сада, в ходе которого 

прозвучат слова благодарности матери и 

отцу, бабушке и дедушке, воспитателям 

и другим воспитывающим взрослым.  

 

Важно поблагодарить каждого 

родителя, причем за любое усилие, 

приложенное в воспитании 

Благородного Гражданина, поскольку  

Благодарение исключает осуждение и 

направляет душевные силы в сторону 

развития.  

 

 

 

Критерии оценки качества взаимодействия родителей и педагогов 

в проблемном поле воспитания дошкольника 

 
Ценностное отношение друг к 

другу  

Информированность  сторон  об  

особенностях  развития систем 

(семейной и общественной) 

Включенность в совместную 

деятельность 

показатели 

открытость  к взаимодействию  

через развитие  демократического  

климата  в детском саду 

о развитии систем, трудностях   и 

перспективах  диалога мира 

детства  и  мира  взрослости  

совместное выявление 

специалистами и родителями 

достижений и трудностей в 

семейном и общественном 

воспитании ребенка 

согласие, толерантность 

(терпимость, принятие 
культурных отличий) 

о  достижениях  систем в 

воспитании дошкольников  
 

совместная  проектная 

деятельность  в  контексте 
актуальных проблем воспитания 

детей и взрослых 

принятие самоценности субъектов 

взаимодействия (детей и 

взрослых)  

об  услугах, оказываемых  в  

детском саду и о  возможности 

оказания услуги детскому саду 

семьей 

совместное  создание плана  

деятельности   с  прогнозируемыми 

результатами  для каждого  

субъекта (ребенка, родителя, 

педагога) и  его  реализация 

 

 

Социально-педагогическая диагностика 



 

 

 

Этапы диагностики Содержание 

деятельности  

проектной группы 

        Ответственность сторон 

Семья Временная 

диагностическая 

группа детского сада 

Проектирование 

социально-

педагогической 

диагностики 

Определение цели, задач, 

методов диагностики, плана ее 

проведения 

 

- 

Создает проект 

диагностики 

Техническая подготовка 

к диагностике 

Подготовка необходимых 

материалов (бланков, 
протоколов и др.)   

 

- 

Изготавливает и 

тиражирует  
диагностический 

материал 

Информирование  семьи 

о проведении 

диагностики 

Информирование  семьи о 

проведении социально-

педагогической диагностики 

Узнает о целях 

диагностики, 

уточняет смысл ее 

проведения и 

принимает решение 

об участии  в 

обследовании и 

самообследовании   

Выбирает форму 

информирования 

родителей,  

обозначает родителям 

цели и методы 

диагностики, 

мотивирует их на 

активное участие 

Проведение 

диагностики  

Распространение анкет среди 

родителей, проведение опроса,  

консультирование  

 Получает материал, 

проясняет процедуры 

выполнения 

заданий, выполняет 
их 

Инструктирует семью 

по процедурам 

выполнения заданий, 

уточняет их смысл  

Сбор материалов,  

анализ 

Сбор материалов,  проведение 

количественного и 

качественного анализа 

Сдает заполненные 

бланки анкет, тексты 

сочинений и пр. 

Собирает материалы 

не оказывая давления; 

изучает полученный 

материал; проводит 

количественный и 

качественный анализ; 

оформляет его 

текстуально и 

графически 

Определение форм 

обмена информацией 

детского сада с семьей 

Определение форм обмена 

информацией по результатам 

диагностики  

Информирует 

педагогов о 

результатах 
самодиагностики и 

самоанализа, 

формулирует  

запрос 

Информирует 

родителей о 

результатах 
диагностики,  

показывает 

проблемное поле 

воспитания детей 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

По результатам обследования ежегодно составляется Социальный паспорт семей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 



 

 

 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 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. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 

подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 



 

 

 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 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.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 — создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 — экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 



 

 

 

Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей.  

В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

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

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Система деятельности педагогов по поддержке детской инициативы. 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 

 

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжетные игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются не его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на деть. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 

 

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Образовательны

е области 

Содержание 

образовательного 

взаимодействия взрослых с 

ребенком 

Виды 

деятельности (в 

какой 

деятельности 

можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие детей и 

взрослых 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Содержание 

образовательной работы с 

детьми направлено на 

присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь 

и уважение к малой Родине, к 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательско

й  и игровой, 

двигательной 

деятельности. 

 

Игры, в которых 

ведущий не принимает 

непосредственного участия в 

игре 

Формирование 

способности играть 

самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого 

из детей выполнить роль 

ведущего. Это качество 



 

 

 

родной природе, к 

отечественным традициям и 

праздникам и представление 

о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать 

уважение и интерес к 

различным культурам, 

обращать внимание на 

отличие и сходство их 

ценностей; 

-  уважать права и 

достоинства других людей, 

родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать 

представление о добре и зле, 

способствовать 

гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с 

поступками людей, 

защищающих и 

отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство 

сострадания  к тем, кто попал 

в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять 

представления о своем 

родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  формировать 

позицию гражданина своей 

страны; 

  - создавать условия 

для принятия 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку 

нравственных понятий с 

целью педагогического 

воздействия художественного 

слова на детей, получения 

первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать 

свои  эмоционально-

появляется у детей не сразу. Для 

его формирования необходимо 

предлагать детям игры 

понятного им содержания и со 

все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили 

основные правила игры. Затем,  

выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает 

детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых 

ведущий выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но 

и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых 

ребенок выполняет роль 

ведущего и водящего. 

Игра с правилами на 

удачу 

Представлении о 

критериях выигрыша, и 

установки на него формируется 

на основе  игры с наиболее 

простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для 

ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий 

не представляет труда для всех 

участников, т.е. не требует 

физической и умственной 

компетенции. Это игры на 

удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания 

субъективной ценности 

выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат 

отдельного игрового цикла. Для 

этого необходима однозначные 

для всех критерии успеха в игре. 

Так, в лото, победитель – тот 

кто «накрыл» раньше свою 

карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только 

тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл 

после достижения оговоренного 

результата  одним из игроков. 



 

 

 

положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение 

действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в 

сюжетно-ролевых играх, 

отражая замысел игры, 

эмоциональные и 

ситуативно-деловые 

отношения между 

сказочными персонажами и 

героями; отражать 

социальные 

взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их 

профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и 

взаимодействия  ребенка с  

взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать 

взаимодействие с детьми, 

способствующее их 

эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую 

атмосферу 

доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 

 - стремиться к 

установлению доверительных 

отношений с детьми, 

учитывать возможности 

ребенка, не допуская  

ощущения своей 

несостоятельности: 

приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных 

действий, при 

взаимодействии находиться 

на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально 

ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать 

групповые традиции, 

позволяющие учитывать 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование 

социально-коммуникативных 

навыков и установок 

толерантного общения детей со 

сверстниками и взрослыми в 

ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи: - организация 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию у 

дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в 

ходе организации проектной 

деятельности с использованием 

сказочных историй и 

выполнением творческих 

заданий к ним; 

- разработка 

универсальной модели 

воспитательно-образовательной 

работы образовательной 

организации в ходе проведения 

обучающего тренинга для 



 

 

 

настроения и пожелания 

детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 

- создавать условия 

для общения со  старшими и 

младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать 

становлению социально-

ценностных 

взаимоотношений, 

доброжелательных и 

равноправных отношений 

между сверстниками; 

-  обеспечивать 

одинаковое отношение ко 

всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять 

потребности каждого ребенка 

во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать 

негативное поведение, 

обеспечивающее каждому 

ребенку физическую 

безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с 

нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

 - формировать 

представления о 

положительных и 

отрицательных действиях 

детей и взрослых и 

отношения к ним. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать 

самостоятельность в 

организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение 

выбора правильного 

решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем 

установления причинно-

следственной зависимости 

между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ 

педагогов по формированию у 

дошкольников социально-

коммуникативных навыков и 

установок толерантного 

общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- организация и 

проведение творческих встреч в 

родительском клубе с целью  

создания условий для активного 

участия родителей в МИНИ и 

МЕГА-проектах, направленных 

на формирование у детей 

установок позитивного общения 

со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного 

воспитания. 

 



 

 

 

безопасности в быту, 

социуме,  природе. 

- прививать знания 

основ безопасности; 

- формировать чувство 

осторожности, развивать 

умения соблюдать 

осторожность при   работе с 

острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность 

хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к 

соблюдению осторожности 

при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об 

опасности приема 

лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать 

представления детей об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

- добиваться 

выполнения правил 

дорожного движения. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации:  

- развивать умение 

детей наблюдать и  

анализировать  различные 

явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания:  

- обогащать сознание 

новым познавательным 

содержанием (понятиями и 

представлениями) 

посредством основных 

источников информации, 

искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательско

й  и игровой 

деятельности. 

 

Игра с правилами на 

умственную компетенцию 

В игры с правилами на 

умственную компетенцию 

(шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок 

обучается играть взрослым в 

самом конце дошкольного 

детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна 

только в том случае, если у 

ребенка сформированы 

представления о выигрыше и 

общих правилах для всех 

играющих 

Клуб математических 

игр, праздников, турниров и 

забав 

Цель: создавать условия 

для развития любознательности, 



 

 

 

развитию и 

совершенствованию разных 

способов познания в 

соответствии с возрастными 

возможностями, 

индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно 

развивать познавательные 

процессы посредством 

специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения 

и творческой активности:  

- создавать условия 

способствующие, выявлению 

и поддержанию 

избирательных интересов, 

появления самостоятельной 

познавательной активности 

детей; 

 - формировать 

познавательные отношения к 

источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы 

и пожелания ребенка при 

планировании и проведении 

познавательно-

развлекательных и 

культурных мероприятий в 

семье и дошкольной 

организации. 

Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формировать 

позитивное отношение к 

миру на основе 

эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать 

общие и частные 

представления о предметах 

ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. Приобщать 

ребенка к игровому 

взаимодействию в процессе 

познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать 

математические 

представления детей 

дошкольного возраста,  

2. расширять сферу 

применения способов 

поисковой деятельности в 

решении проблемных 

ситуаций, 

3. актуализировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать познавательное   

общения со сверстниками. 

 

Поисково-исследовательская 

лаборатория 

Цель: создавать условия 

для развития любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. 

Задачи:  

1. развивать 

восприятие и 

наблюдательность детей 

дошкольного возраста, 

2. стимулировать 

развитие аналитических  

навыков, (установление 

причинно-следственных 

связей), 

3. расширять сферу 

применения способов 

поисковой деятельности в 

решении проблемных 

ситуаций, 

4. развивать 

эвристические способы 

познания окружающего, 

5. обогащать 

познавательно-

исследовательское общения 



 

 

 

форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое; 

- актуализировать 

представления о сенсорных 

эталонах, развивать 

способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения 

свойств предметов под 

воздействием различных 

факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать 

осознанию количественных 

отношений между 

последовательными числами 

в пределах первого десятка,   

определению состава любого 

числа первого десятка из 

двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  

и формированию 

вычислительных навыков, 

познакомить с 

арифметическими 

действиями сложения и 

вычитания; 

- развивать 

потребность в использовании  

различных способов 

обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать 

процессу осознания детьми 

своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, 

действий с  ними и других 

людей; 

- содействовать 

формированию способности 

самопознанию на основе 

широкого использования 

художественной 

деятельности; 

 - развивать 

представления детей о себе в 

будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать 

способность  определять 

основание для 

классификации,  

классифицировать предметы  

со сверстниками 

 

Игротека  

Цель: приобщать ребенка 

к игровому взаимодействию, 

развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать 

условия индивидуализации в 

процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  

1. обогащать 

математические 

представления детей 

дошкольного 

возраста,  

2. развивать 

мышление детей в 

процессе 

познавательной 

деятельности,   

3. расширять 

сферу применения 

математических 

представлений  в 

ситуациях 

познавательно-

игрового общения, 

4. актуализир

овать 

коммуникативные 

навыки 

 



 

 

 

по заданному основанию 

Планета Земля в 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать 

представление  о 

взаимоотношениях природы 

и человека, доступное детям 

постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

- способствовать 

развитию  ответственного 

бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство 

ответственности за свои 

поступки по отношению к  

представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 

Владение речью как 

средством общения:  

-побуждать  детей 

употреблять  в речи слова и 

словосочетания в 

соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и 

социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей 

новые слова и понятия, 

используя информацию из 

прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение 

активного словаря:  

- расширять, уточнять 

и активизировать словарь в 

процессе чтения 

произведений  

художественной литературы,  

показывая детям красоту, 

образность, богатство 

русского языка; 

 - обогащать словарь 

детей на основе 

ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать 

использовать  в своей речи  

обобщающие и родовые  

понятия;.  

продуктивной, 

познавательно-

исследовательско

й  и игровой 

деятельности. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: активизации 

воображения ребенка, 

расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении 

и практическом опыте. 

Задачи: овладение 

детьми  моделями 

человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину 

мира.  

Принцип подбора 

художественных текстов 

заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для 

реализации продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и игровой 

деятельности. 

Сюжетная игра 

Цель: овладения 

ребенком двойной системой 

средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная 

передача детям постепенно 

усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой 



 

 

 

 - расширять и 

активизировать словарь через 

синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать 

словарь прилагательных и 

глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление 

детей подбирать слова-

синонимы для более точного 

выражения смысла и 

эмоциональной окраски 

высказывания; 

- объяснять и 

использовать переносное 

значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи 

для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с 

многозначными словами и 

словами-омонимами и с 

фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей 

употреблять  в  речи имена 

существительные во 

множественном числе, 

образовывать форму 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы 

в повелительном наклонении 

и неопределенной форме; 

-упражнять в 

употреблении 

притяжательного 

местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении 

предлогов, выражающих 

пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.); 

-  упражнять в 

деятельности (ее 

«замещающий» характер) 

требует одновременного 

овладения ребенком двойной 

системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное 

игровое действием, но и 

обозначать воображаемое 

явление или событие. 

Формирование игровой 

деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в 

старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов 

построения игры 

осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где 

последний выступает 

партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей 

его целостности. 

 

 



 

 

 

словообразовании  при 

помощи суффиксов (- ищ, -

иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление 

детей составлять из слов 

словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению 

и распространению простых 

предложений за счет 

однородных членов: 

подлежащих, определений, 

сказуемых;  

- способствовать 

появлению в речи детей 

предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с 

видами простых 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной 

диалогической и 

монологической речи: 

- вырабатывать у детей 

активную диалогическую 

позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к 

элементарным правилам 

ведения диалога (умение 

слушать и понимать 

собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

- способствовать 

освоению  ребенком речевого 

этикета (приветствие, 

обращение, просьба, 

извинение, утешение, 

благодарность, прощание и 

пр.); 

- побуждать детей к 

описанию различными 

средствами отдельных 

объектов  и  построению 

связных монологических 

высказываний 

повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в 

восстановлении 

последовательности в 



 

 

 

знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно 

обозначать главную тему  и 

структуру повествования: 

зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое 

дыхание и  речевое 

внимания; 

-  формировать 

правильное 

звукопроизношение;  

- побуждать проводить 

анализ  артикуляции звуков 

по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-

воздушная струя); 

- познакомить с  

понятием «гласные – 

согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  

слух (фонематического и 

фонетического восприятия);  

- познакомить со 

слоговой структурой слова;  

-учить определять 

количество слогов в словах;  

- развивать 

просодическую сторону речи 

(силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в 

качественном произношении 

слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании 

правильного 

словопроизношения в 

правильном постановке 

ударения при произнесении 

слов. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе 

слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении 



 

 

 

анализировать слоговую 

структуру слова (определять 

количество и 

последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении 

проводить слого-звуковой 

анализ слов. Упражнять в 

умении определять 

последовательность звуков в 

словах; 

- познакомить с 

ударением; 

- упражнять в умении 

производить анализ и синтез 

предложений по словам.  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать 

накоплению детьми опыта 

восприятия 

высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей 

уважение к искусству как 

ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться 

взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального 

компонента восприятия  

детьми произведений 

искусства, опираясь как  на 

их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру: 

 - вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

предметному миру  и 

природе;  

- развивать 

способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательско

й  и игровой 

деятельности. 

 

Работа с 

незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в 

структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые 

ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты 

с неочевидным конечным видом 

и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по образцам 

Данная форма 

продуктивной деятельности  

представляет собой работу 

ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. 

Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие 

копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, 

требующие анализа 

составляющих его элементов. 

 



 

 

 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать 

потребность в постоянном 

общении с произведениями 

искусства; 

- развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать 

воображение, образное 

мышление, эстетический вкус 

при восприятии 

произведений искусства и 

природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства:  

- формировать 

элементарные представления 

о  видах искусства: 

архитектуре,изобразительном 

искусстве 

(графикаживописьскульптура

), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе 

(лирика,рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и 

др.),музыкальном искусстве 

(песня,  танец, 

марш)театральном, фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с 

национальными 

фольклорными 

произведениями, 

произведениями писателей-

носителей национального 

языка или писателей – 

жителей конкретного 

региона; 

- развивать 

способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством 

русского языка.  

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений: 

- содействовать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

 

 

накоплению опыта 

восприятия произведений 

искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ 

художественного вкуса; 

- помогать детям с 

помощью произведений 

искусства почувствовать 

восхищение  силой 

человеческого духа, 

героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать 

высказывать свои 

предпочтения и давать 

эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание 

на средства выразительности, 

с помощью которых деятели 

искусства передают 

состояние природы, характер 

и настроение своих героев; 

- поддерживать 

стремление детей к 

творчеству; 

- содействовать  

формированию у детей 

практических навыков в 

художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и 

расширять  художественный 

опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-

эстетическую трактовку 

образов; 

- развивать 

способность к 

импровизациям в различных 

видах искусства;  

- учить добиваться 

выразительной передачи 

образа через форму, 

строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, 

мимику и др.. 

 



 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Приобретение опыта 

в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том 

числе связанном с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму: 

- удовлетворять 

потребность детей в 

движении; 

- повышать 

устойчивость организма к 

воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей 

представления и знания о 

различных видах физических 

упражнений спортивного 

характера; 

- целенаправленно 

развивать физические 

качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать 

координацию движений, 

чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать 

тренировку мелкой 

мускулатуры тонких 

движения рук через 

специально подобранные 

комплексы физических 

упражнений и игр с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей 

возможность 

двигательной и 

игровой 

деятельности. 

 

Игра с правилами на 

физическую компетенцию 

Усложнение игр с 

правилами на физическую 

компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной 

возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 

1)Игры с 

параллельными действиями 

играющих, в которой дети 

одновременно выполняют 

одинаковые действия по 

сигналу ведущего. Это является 

очень важным для 

формирования у детей 

способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти 

игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт 

определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и 

не должен заслонять от детей 

основную цель игры – 

выполнение действий по 

сигналу взрослого. Сигнал 

должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм 

длиннее двустишья. 

2) Игры с 

поочередными действиями 

играющих 

Совместная деятельность 

детей раннего и большей части 

младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет 

собой параллельно-

подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с 

правилами. Тем не менее, уже в 

раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении 

партнерами своих действий. 

Содержание этих действий 

может быть самым 

разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он 



 

 

 

самостоятельного 

выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей 

потребность в регулярных 

занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные 

движения во время игровой 

активности детей. 

Ходьба (скрестным 

шагом, выпадами, в приседе, 

спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой 

рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; 

совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных 

стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и 

т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, 

наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и 

парами. 

 Прыжки 

(подпрыгивания на месте 

разными способами – с 

поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными 

положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 

40 прыжков (2 – 3 раза), на 

двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие 

предметы; вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой 

руками на предмет;  через 

длинную вращающуюся 

скакалку; через большой 

обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя 

толкает его в ответ. Очевидно, 

как считают современные 

исследователи детской игры, это 

и есть прототип любой 

совместной формы игры, 

сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра 

закладывает предпосылки для 

других, основанных на более 

сложных схемах, формах 

совместной деятельности. 

Формирование данного способа 

игры может заключаться в 

совместном катание детьми 

шара друг другу. 

Игра с правилами 

Цель: овладения 

ребенком системой средств 

построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная 

передача детям постепенно 

усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также 

имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных в них 

компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию 

на подвижность, ловкость, 

выносливость; игра на 

умственную компетенцию 

(внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, 

где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со 

способностями играющих. 

Также  как и сюжетная 

игра, игра с правилами во всей 

своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не 

сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2-4 лет 

ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него 

появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, 



 

 

 

на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты 

вокруг себя,  поочередный 

подъем ног, постановка стоп 

на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, 

метание (бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же 

с хлопками, поворотами и 

другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных 

положений (снизу из-за 

головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через 

сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением 

вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье 

(ползание на животе, спине 

по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по 

бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  

используя одноименный и 

разноименный способы 

лазания; передвижение с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для 

мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при 

приседании  и ходьбе 

удерживать на голове 

разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет 

ребенок приобретает 

способность видоизменять 

правила по предварительной 

договоренности с другими 

играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна 

только в том случае, если 

взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного 

детства культурными формами 

игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного 

детства – игры на умственную 

компетенцию. 

 

 



 

 

 

Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять 

руки из разных исходных 

положений одновременно и 

попеременно; выполнять 

разнонаправленные 

движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и 

сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для 

мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из 

различных исходных 

положений;  сидя, руки в 

упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой 

предмета; лежа на животе, 

стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться 

в таком положении;  лежа на 

животе прогибаться, 

приподнимая плечи над 

полом и разводя руки в 

стороны). 

Упражнения для 

мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на 

пятку с притопами; 

переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  

выполнять мах прямой ногой 

вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в 

сторону;приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее 

на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш 



 

 

 

пальцами ног). 

Самостоятельные 

построения и перестроения: в 

шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; 

перестроение из одной 

шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование 

начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей 

умение самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать 

формированию у детей 

привычки   к здоровому 

образу жизни; 

- рассказывать детям о 

достижениях взрослых и 

детей в вопросах , связанных 

с формированием их 

здоровья, занятиями спорта 

 

 

 

2.6. Система работы с детьми  раннего возраста 



 

 

 

 

Принципы организации воспитательно-

образовательного процесса

Принцип системности предусматривает 

разработку системы воспитательно-

образовательной работы, направленной на 

физическое, психическое и личностное 

развитие ребенка в пяти образовательных 

областях, а также установление связей между 

разными возрастными периодами и разными 

образовательными областями в пределах 

одного возраста.

Деятельностный подход к разработке 

содержания образования (воспитания, 

обучения) детей раннего возраста 

предусматривает характеристику общения и 

предметной деятельности как ведущих в 

раннем детстве, а также раскрытие 

своеобразия разных видов деятельности 

детей в раннем возрасте и определяемых или 

возможностях развития малышей.

Принцип развития предполагает ориентацию содержания 

образования на развитие способностей, личностных 

качеств ребенка, на формирование знаний, умений, навыков 

как средства, условия их развития. Основополагающей 

является позиция, сформулированная Л.С. Выгодским: 

обучение ведет за собой развитие (обучение понимается 

широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором и происходят передача и присвоение 

социального опыта).

 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и дошкольного 

возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, формы 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: охрана 

здоровья и физическое развитие, речевое, познавательное, социально-личностное, художественно-

эстетическое развитите.

Принцип целостности образа мира предполагает:

• раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, человеческом 

обществе, предметном мире;

• постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром;

• постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру.

Реализуется в комплексном, интегративном подходе педагогического процесса (органичная интеграция 

задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей) 

Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка 

реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в соответствии 

с данными закономерностями. При этом младенческий и ранний возрастной периоды в жизни 

человека признаются как самоценные и сензитивные для сенсорного, эмоционального развития 

ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления.

 

Индивидуально-дифференцируемый подход к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа 

вызвана изначально различным уровнем развития детей, зависящем от многих факторов: 

особенностей развития в перинатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях.

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и 

творческой деятельности предполагает (несмотря на значимость и приоритетность обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца способов 

действия) начинает обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей самостоятельных проб 

в освоении материала. В этом случае элементы исследовательской активности ребенка, 

запланированные взрослым, и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, 

создают основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 

образования и способа освоения данного содержания малышом.

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает коррекцию 

содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения ребенка в освоении 

материала. Это означает определенные меры и способы помощи малышу со стороны взрослого, 

необходимых для освоения им содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им уровня 

актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего развития в зону 

актуального развития более высокого уровня.

 



 

 

 

Личностно-ориентированный подход, который 

проявляется

в ориентации всего педагогического 

процесса на решение задачи 

содействия развитию основ 

личностной культуры ребенка

в  построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных:

• на принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;

• веру в позитивное развитие ребенка;

• понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку;

• учет индивидуальных темпов развития;

• признание права ребенка на свободу, инициативу, права выбора;

• обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру;

• создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия.

  

Гармоничное развитие детей раннего возраста

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослыми

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных 

навыков:

• Умения быстро 

бегать.

• Умения ползать.

• Умения прыгать на 

двух ногах.

• Развитие 

координации движений 

и чувства равновесия.

• Развитие 

функциональных 

возможностей 

позвоночника.

Социально-

коммуникативное 

развитие

• Развитие речи как 

основного средства 

общения и социальной 

адаптации ребенка.

• Преодоление 

детского эгоцентризма, 

воспитание навыков 

жизни в детском 

коллективе.

• Формирование 

игровой деятельности 

ребенка раннего 

возраста.

Познавательное 

развитие

Формирование 

навыков, приемов, 

способов предметной 

деятельности как 

основного средства 

познания ребенком 

окружающего мира.

Художественно-

эстетическое 

развитие

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, воспитание 

эмоционального 

восприятия им 

окружающей 

действительности



 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Система обеспечения ребенка раннего возраста

Здоровый 

образ 

жизни

Экологиче-

ски чистая

среда

Обеспечение 

уровня физической 

компетенции

Обеспечение 

уровня возрастной 

самостоятельности

Проблема физического здоровья

ДОУ

+ 

семья

Психическое здоровье

Обеспечение 

возрастной 

самостоятельности

Обеспечение 

адекватной возрастной 

деятельности

Охрана нервной 

системы в общении 

и деятельности
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Развивающее 

общение со 

взрослым

Развива-

ющая

среда

Доверие к 

окружаю-

щему миру

Высокая 

познаватель-

ная ценность 

занятий

Интеллек-

туальная

компетент-

ность

Достаточ-

ность

информаци-

онного поля

 
Перечень программ и технологий 

Веракса Н.Е. «От рождения до школы» - М.,-2014 

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги. – М., -2007. 

Петрова В.А.Малыш. – М., -2002. 

Технологии 

1. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. М., 2000. 

2. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. М., 2000. 

3. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. М., 2007. 

5. Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. – М., 1990. 

6. Климанова Л.Ф. Вместе с мамой. (с 8 мес. До 3 лет). – М., 2000. 

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 

8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005. 

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. –М., 1985. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006. 

11. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. – М., 2005. 

 

Перечень пособий. 

Алямовская В. Ясли – это серьёзно!-М., 2000. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. – М.,  1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка.(1-ый, 2-ой, 3-ий год).- М., 2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей. – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! – М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. –М., 2005. 

 

Раздел lll. Организационный раздел основной образовательной программы 
3.1. Специфика условий осуществления  образовательного процесса  

Национальные особенности: 

Численность русского населения в регионе в Волгоградской области составляет 90 % среди всего 

населения области. 

 Но в настоящее время в связи с высокой смертностью русского населения и очень низкой 

рождаемостью меняется численный и национальный состав (становится больше выходцев с Кавказа, 

Закавказья и Азии), впрочем, как и во всех областях и краях России, что отражается и на составе семей 



 

 

 

воспитанников посещающих МБДОУ. Сад посещают дети, семьи которых являются смешанными по 

национальному составу.  Основной задачей коллектива, поэтому является формирование у дошкольников 

терпимости (толерантности) к людям другой национальности и формирование у детей любых 

национальностей любви к Родине.  

 

Культурные особенности.  

Вблизи дошкольного учреждения располагаются Историко-краеведческий музей на улице 

Фонтанной, где представлены культурные традиции нижневолжских этносов огромным количеством 

материальных и духовных памятников, отражены в фольклоре и народных промыслах, городской парк 

культуры и отдыха, который направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города услугами организаций культуры, а также город Волгоград, который  в сознании людей 

ассоциируется с Великой Победой на Волге и всемирно известными памятниками этой победы. Среди 

памятников истории мировое и всероссийское значение имеет мемориальный комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, месте ожесточенных кровопролитных боев в сентябре 

1942 – январе 1943 гг.  

 

Климатические особенности:   

Климат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть находится 

в зоне лесостепи, восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Абсолютный 

максимум (42 – 44 ºC тепла) наблюдается обычно в июле - августе. 

     Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36 - 42 ºC мороза и наблюдается в январе - 

феврале. 

   По территории области протекает множество рек различной величины. Волга и Дон с крупными 

притоками используются как водные транспортные магистрали. На них построены крупные ГЭС, 

созданы водохранилища, дающие возможность использовать воду для выработки гидроэнергии и 

орошения полей. Вблизи МБДОУ располагается  Волжская ГЭС и волгоградское водохранилище. 

Во́лго-Ахту́бинская по́йма — пространство между Волгой и Ахтубой, пересечённое 

многочисленными протоками и староречьями; ширина разливов в пределах этой поймы составляет от 10 

до 30 км. Участок долины Волги, сохранивший естественное строение. Благоприятный климат (обилие 

тепла и влаги) способствует эффективному выращиванию в пойме большого количества культур: 

томатов, огурцов, арбузов, яблок, винограда, груш, абрикосов, картофеля. Славится пойма также 

изобилием рыбы и животного мира (особенно птиц). 

Основной задачей коллектива с учетом данных особенностей является организация деятельности 

по формированию бережного отношения к природе, знакомства с особенностями природы родного края 

(животным и растительным миром, полезными ископаемыми, природоохранными заповедными 

местами), учет данных особенностей при организации воспитательно-образовательного процесса. 

Неоценимую помощь в этой работе Волго-Ахтубинская пойма. Воспитанники МБДОУ, их родители и 

педагоги на протяжении ряда лет являются постоянными участниками всевозможных акций и конкурсов 

в защиту природы родного края. 

 

3.2.Организация образовательного процесса и организационные педагогические условия. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей в  МБДОУ д/с № 61 осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 



 

 

 

последовательность различных видов  деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной 

сон,  бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

 Режим дня  в ДОО соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С  и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

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

воздуха ниже минус 20 "С и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из 

которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

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

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

Режим в группах максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка, является основой 

организации образовательного процесса. Он составляется  на холодный и теплый период времени года.  

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, сетка  непосредственно 

образовательной  деятельности. 

При проведении режимных процессов  придерживаемся следующих правил: 

1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности. 

4.Фомирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

             Контроль  за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, 

административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

- младше-средняя группа (3-5 лет); 

- старше-подготовительная к школе группа (5-7 лет). 

В МБДОУ д/с № 61 разработаны режимы на холодный и теплый периоды года (Приложение № 1). 

Организация питания. 

В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией  блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 



 

 

 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

Учреждения. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами. В 

организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность-деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время) 

отличается наличием партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагают индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы  с 

воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

2) Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

(Приложение № 2). 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки 

состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Основной формой является игра и 

специфические виды детской деятельности. Основанием преемственности дошкольного и начального 

школьного образования являются        ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного 

детства, а также исходные ориентиры начального общего образования. 

Учебная деятельность осуществляется только в группах 6-7 лет. 

 

Утренний  блок–  с 7.00 до 9.00  включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

     - взаимодействие  с семьёй 

Дневной  блок–  с 9.00 до 15.30 включает в себя: 

      - игровую деятельность; 

     - непосредственно образовательную  деятельность – с 9.00- 11.00; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком 

индивидуальная работа); 

   - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Вечерний блок–  с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

      - физкультурно-оздоровительную работу; 



 

 

 

      - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком 

(индивидуальная работа); 

      -взаимодействие с семьёй 

      - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

      - деятельность   в кружках художественно-эстетической направленности; 

       - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

 В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах деятельности  

составлены  учебные планы  непосредственно организованной деятельности  в рамках комплексной 

программы воспитания и обучения детей в детском саду «Детство» под ред. В.И.Логиновой, 

Т.И.Бабаевой, Н.А. Ноткиной  (Приложение  № 3) 

 При составлении учебного плана учитывались следующие положения: 

 - непосредственно образовательная деятельность не используется в качестве преобладающей формы 

организации обучения; 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и ее 

длительность регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями детей в 

соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами организации 

детей и позволяют использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

 Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 4). 

 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года 

и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду 

(примерный комплексно-тематический план). (Приложение № 5). 

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую деятельность и др. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

нагрузки на детей разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ. 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии с психофизическими 

особенностями 

 

Возрастная группа Продолжительность 

занятий 

(длительность 

условного часа (в 

мин.).  

 

Допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

Общее 

астрономическое 

время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

неделю (в часах) 

1-я мл. группа 10 10/д/ОД нет 1час 10 мин 

2-я мл. группа 15 11/д/ОД/1 2 часа 45 мин 

Средняя группа 20 12/д/ОД/1-2 4 часа 20 мин 

Старшая группа 25 15/д/ОД/1-2 6 часов 15 мин 

Подготовит.группа 30 17/д/ОД/1-3 8 часов 30 мин 



 

 

 

д/ОД – дополнительная образовательная деятельность. 

 

Распределение содержания и организации образовательной работы дошкольного учреждения 

 

Первая и вторая 

младшая группа Развивающие образовательные ситуации на игровой основе в первой 

половине дня, продолжительностью до 15 минут, Ежедневно 

организуются разные формы общения детей и разные игры: сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. 

Во второй половине дня организуется работа по дополнительному 

образованию, продолжительностью 15 минут. 

Средняя группа 

Две образовательные развивающие ситуации в первой половине дня по 

20 минут каждая с перерывом между ними 10 минут. 

В течение дня дети участвуют в разнообразных играх: сюжетно -

ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно - театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. В свободной детской 

деятельности воспитатель по мере необходимости создает 

дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические 

ситуации. Осуществляется индивидуальная работа. 

Во второй половине дня проводится работа по дополнительному 

образованию 

Старшая группа 

Организованная образовательная деятельность проводится в виде 

образовательных развивающих проблемно-игровых и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями в первой 

половине дня, не более двух образовательных ситуаций ежедневно, 

продолжительностью каждая до 25 минут, с перерывов 10 минут 

Во вторую половину дня проводятся досуги, дополнительное 

образование, самостоятельные игры, продуктивная деятельность по 

выбору детей и доверительного личного общения воспитателя с детьми. 

Планируется время для знакомства детей с художественной 

литературой, разговоры о любимых книгах, обсуждение прочитанного. 

Подготовительная 

группа 
Организационная образовательная деятельность с детьми проводится в 

виде развивающих проблемно-игровых и практических 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями в первую половину дня, ежедневно проводится 2-3 

образовательные ситуации, продолжительностью до 25-30 минут, с 

перерывами по 10 минут. 

Во второй половине дня проводятся дополнительные занятия по выбору 

родителей воспитанников. Планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 



 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги осуществляют в 

повседневной, в совместной деятельности, путем интересных естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у 

каждого ребенка стремление к проявлению самостоятельности и инициативы. Для этого в ДОУ созданы 

определенные условия. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 Материально-технические условия реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе: 

● к зданиям (помещениям) и участкам, 

● к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

● к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию, 

● к искусственному и естественному освещению образовательных помещений, 

● к санитарному состоянию и содержанию помещений, 

● к оснащению помещений для качественного питания детей; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, соответствующими 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638). 

В штатах детского сада всего: 22 педагога. Из них: 1 старший воспитатель, 17 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  Имеется   1  

вакансия воспитателя. 

 

 

Высшее образование имеют  - 7  (31%) педагогов 

Среднее специальное -  15 (68%) педагогов. 

Студенты вузов-2 человека 

Помещение Вид деятельности Участники 

Музыкальный и 
спортивный зал 

Музыкальные занятия, 
утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
дети всех возрастных групп 

 

Праздники, развлечения, 
концерты, театры 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
родители, дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы города и региона 
 

Физкультурные занятия Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети старшей и 

подготовительной групп 
 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети старшей и 

подготовительной групп 



 

 

 
Высшая кв. категория – 4 (18%) 

1кв. категория – 9 (41%) 

2 кв. категория-1 (5%) 

Соответствуют занимаемой должности -1(5%) 

Без категории -  7 (31 %) 

Для организации осуществления управления образовательной деятельностью, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учёта, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, необходимой охраны здоровья воспитанников Организацией привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников Организации или заключаются 

договора с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / 

Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: 

Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 

2008.  



 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 

2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных 

возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: Детство-

Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. - – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995 

3.6. Психолого-педагогические условия 

Важнейшим условием реализации программы МБДОУ д/с № 61 является создание психолого-

педагогических условий развития детей в дошкольной организации, это развивающая и эмоционально 

комфортная для ребенка образовательная среды. Пребывание в детском саду (наименование) строится 

для доставления ребенку радости, а образовательные ситуации планируются в увлекательной форме.  

Образовательные ориентиры программы МБДОУ д/с № 61: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

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

людям; 

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

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам ДОО необходимо: 

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

другими педагогами; 

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

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

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



 

 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

направлена деятельность педагогов 

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

Система дошкольного образования в образовательной организации МБДОУ д/с № 61: нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды ДОО стимулирует развитие уверенности в себе, 

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

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как 

материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа  становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 



 

 

 

Содержание психолого- 

педагогического взаимодействия 

воспитывающих взрослых и детей: методы 

и формы. 

Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий  

Проектирование совместной 

деятельности воспитывающих взрослых 

и детей  

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Формы: 

Методы: 

2.Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формы: 

Методы: 

 

3 Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Формы: 

Методы: 

 

4.Формирование 

основ безопасности 

Формы: 

Методы: 

 

5.Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Дидактические игры.  

Проектная деятельность. 

Формы: 

Методы: 

 

6.Приобщение 

к социокультурным ценностям 

Формы: 

Методы: 

 

7.Формирование элементарных 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

• помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношениек 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. 

Семейные художественные студии. 

Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей 

и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными 

для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-

либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, 

День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви 

и верности (8 июля). Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми 



 

 

математических представлений 

Формы: 

Методы: 

 

8.Ознакомление с миром природы 

Формы: 

Методы: 

 

9. Развитие речи 

Формы: 

Методы: 

 

10. Художественная литература 

Формы: 

Методы: 

 

11.Приобщение к искусству 

Формы: 

Методы: 

 

12.Изобразительная деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

13.Конструктивно-модельная деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

14.Музыкально-художественная 

Деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

15.Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Формы: 

Методы: 

 

16.Физическая культура 

раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр. На протяжении всей 

истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей 

и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не 

только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную 

возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и 

его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут 

быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или 

иному виду искусства. Например, 

«Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени 

театр», «В гостях у художника», «Музей и 

семья», «Семейные встречи в библиотеке» 

и др. Семейная ассамблея. Семейная 

ассамблея — форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и 

искусства с целью знакомства друг с 



 

 

Формы: 

Методы: 

 

17. Игровая деятельность 

другом, погружения в разнообразную 

совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. Организаторами семейной 

ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время 

года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую 

актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они 

меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», 

овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, на правленные 

на улучшение отношений педагогов, детей 

и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 



 

 

Семейный календарь. Интересные идеи 

для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю , который может 

помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из 

двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть 

календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать 

следующие сведения: о сезоне, а также о 

сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, 

всероссийских государственных, 

областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста 

детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» 

в семье; о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации 



 

 

разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая 

семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях 

рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), 

а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном 

отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка. Оформляя семейный календарь, 

педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный 

календарь рождает у родителей и 

прародителей идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду. 

 Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений Воспитание у 

детей доброжелательного и внимательного 

отношенияк людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к де- 

тям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по 

 



 

 

созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают прави- 

ла для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 Развитие 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (уме- 

ние понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответс- 

твии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траекто- 

рия группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни до- 

школьников событий. 

Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответс- 

твенность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен вы- 

страивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

 



 

 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в разновозрас- 

тных группах; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы 

педагогам следует регу- 

лярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно пред- 

лагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложе- 

ния и пр.); 

• планировать собственные действия 

индивидуально и в малой груп- 

пе, команде; 

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники 

создавались с учетом де- 

тской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

 Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного воз- 

раста. Играя, ребенок свободно и с 

 



 

 

удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития иг- 

ровой деятельности, характера ситуации и 

пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности 

педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую 

субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько 

средством для организации обучения, 



 

 

сколько самоценной деятельнос- 

тью детей. 

 Создание условий для развития 

проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен 

появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном воз- 

расте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, твор- 

ческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское лю- 

бопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдви- 

гать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 



 

 

• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные 

ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 Создание условий для самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления про- 

исходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на 

которых дети могут представить свои 

произведения. 

 



 

 

 Создание условий 

для физического развития 

Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.Развивающая предметно-пространственная среда и информационно-образовательная среда. 

 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 

дошкольной образовательной организации МДОУ д/с № 61 строится исходя из положений, 

определяющих  всестороннее развитие ребенка:  

 Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка; 

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

как взаимосвязные жизненные моменты; 

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

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды педагогический 

коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из личностных, т.е. эргономических, 

антропометрических, физиологических особенностей детей. В целом, основная образовательная 

программа ДОО (наименование) строиться на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми и обеспечивает: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 

развитие; 

 Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Создание условий для развития личности; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка построена в (наименование 

ДОО)  как оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной среды, 

которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

 

Возрастной период 

дошкольного 

детства, ведущая 

деятельность 

Направления  Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды 

 

Материалы, 

оборудование, 

инвентарь 

1.5 - 3 лет 

Предметно –

манипупятивная 

деятельностью 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия 

ребенка. 

Для обеспечения 

эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском 

саду должна быть 

располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, 

 



 

 

свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде 

способствует снятию 

напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

3-5 лет сюжетно-

ролевая игра, 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

игровой 

деятельности. 

 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель.  

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

 



 

 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным 

исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может 

проявляться детская 

познавательная активность. 

Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, 

мышления, воображения, 

памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую 

познавательную активность 

педагог может: 

• регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивая в ходе 

обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения 

той 

или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в 

которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 



 

 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать 

дискуссию; 

• предлагая дополнительные 

средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

5-7 лет 

продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

познавательной 

деятельности 

. Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять ребенку 

возможность для активного 

исследования и решения задач, 

содержать современные 

материалы (конструкторы, 

материалы для формирования 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).__ 

 

 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

проектной 

деятельности. 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы 

среды исследования, 

содержащие множество 

явлений и объектов, которые 

можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

 

 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами 

искусства. 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины 

и пр. 

 

 Особенности 

организации 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

 



 

 

предметно-

пространственной 

среды для 

физического 

развития. 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

 

Направления развития Помещения и их оснащение 

1.Физическое развитие 1. Физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием 

и инвентарем. 

2.Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский блок. 

2.Познавательное 

развитие. 

2. Учебная зона в каждой группе. 

3. Центры экспериментирования в старших-подготовительных 

группах. 

4. Центры конструирования (во всех возрастных группах).  

3.Речевое развитие  1.Кабинет учителя-логопеда. 

2. Центры речевой деятельности в группах. 

4.Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Музыкальный зал. 

2.Изобразительная студия. 

3.Мини-музей русского быта. 

4.Центры творчества в каждой возрастной группе. 

5.Костюмерная. 

6.Театры в каждой группе. 

7.Музыкальные уголки в  группах. 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Кабинет педагога-психолога. 

2.Уголки социально-эмоционального развития в старших-

подготовительных группах. 

 

3.8. Финансовые условия реализации программы 

 Финансовые условия реализации Программы должны: 

● обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

● обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

● отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 



 

 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат субъектов 

Российской Федерации на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяются в соответствии со Стандартом, с учётом типа Организации,  

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, вида Организации, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности  

и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

● расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

● иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Режим дня на холодный период года по МДОУ д/с № 61 

Режимные моменты  Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

1  2 3 4 5 

Прием детей  

 

7.00 -8.30 

 

7.00 -8.30 

 

7.00 -8.20 

 

7.00 -8.15 

 

7.00 -8.05 

 

Утренняя гимнастика

  

 

8.30-8.40 

 

8.30-8.40 

 

8.20-8.35 

 

8.15-8.25 

 

8.05-8.15 

 

Индивидуальная 

работа. Подготовка к 

завтраку 

8.40-8.45 

 

8.40- 8.45 

 

8.35- 8.45 

 

8.25- 8.30 

 

8.15-8.35 

 

Завтрак  

 

8.45-9.15 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.30-8.50 

 

8.35-8.50 

 

Подготовка к 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности  

 

9.15-9.30 9.00 -9.15 9.00 -9.15 8.50 -9.05 8. 50–9.00 

 

1 вид деятельности 

 

9.30-9.50 9.15-9.30 

 

9.15-9.35 

 

9.05-9.30 

 

9.00 – 9.30 

 

Динамическая пауза 

 

  9.35-9.45 

 

9.30-9.40 

 

9.30-9.40 

 

2  вид деятельности 

 

  9.45-10.05 

 

9.40-10.05 

 

9.40 – 10.10 

 

Динамическая пауза 

 

    10.10-10.20 

 

3 вид деятельности 

 

    10.20-10.50 

 

 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность  

 

9.50-10.00 9.30 – 

10.00 

 

10.05 – 

10.00 

 

10.05 – 

10.00 

 

  

 

Второй завтрак  

 

10.0 0 10.0 0 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке.  

 

9.50-10.10 10.30-

10.50 

 

10.30-

10.50 

 

10.30-

10.50 

 

10.50- 11.10 

 

Прогулка.  

 

10.10-

11.20 

10.50 -

12.00 

 

10.50 -

12.10 

 

10.50 -

12.20 

 

11.10 – 12.35 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду   

 

11.20-

11.40 

12.00 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.20 – 

12.35 

12.35 – 12.45 

 

Обед  11.30-

12.00 

12.10 -

12.40 

 

12.20 -

12.50 

 

12.30-

12.55 

 

12.35-13.05 

 

Подготовка ко сну   12.00- 12.40 – 12.50 – 12.55 –  13.05 – 13.10 



 

 

 12.15 13.00 13.00 13.00  

Дневной сон  

 

12.15-

15.15 

13.00-

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

пробуждения  

 

15.15-

15.30 

15.00 – 

15.15 

 

15.00 – 

15.15 

 

15.00 – 

15.15 

 

15.00-15.15 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

 

 15.15- 

15.30 

 

15.15- 

15.30 

 

15.15- 

15.30 

 

15.15-15.40 

Усиленный полдник   

 

15.30-

15.50 

15.30.-

15.50 

15.30- 

15.50 

15.30-

15.50 

15.40-16.00 

 

Индивидуально-

подгрупповая  работа 

с детьми.

 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность  в 

кружках   

 

15.50-

16.50 

15.50-

16.55 

 

15.50-

17.20 

 

15.50-

17.20 

 

16.00-17.45 

 

Прогулка, уход 

домой  

 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

 

17.20-

19.00 

 

17.20-

19.00 

 

17.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Режим дня на теплый период года  по МДОУ д/с № 61 

Режимные 

моменты 

  Группы 

Первая 

младшая  

Вторая 

младшая 

Средняя Смешанная Старшая Подготовительная 

Прием детей на 

участке  

  

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

Утренняя 

гимнастика  

  

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

Подготовка к 

завтраку 

8.25- 8.40 

 

8.25- 8.40 

 

8.25- 8.40 

 

8.25- 8.40 

 

8.25- 8.40 

 

8.25- 8.40 

 

Завтрак  

  

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 
 

 Подготовка и 

выход на прогулку

  

 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 
 

9.00 – 9.30 
 

9.00 – 9.30 
 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 
 

Второй завтрак на 

улице 

  

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры  

 

11.30-

11.45 

 

12.00-

12.10 

 

12.00-

12.10 

 

12.00-12.10 

 

12.15 – 

12.30 

 

12.20 – 12.30 

 

Подготовка к 

обеду  

11.45 -

12.00 

 

12.10-

12.15 

 

12.10– 

12.15 

 

12.10– 12.15 

 

12.30 -

12.35 

 

12.30 -12.35 

  Обед  

 

12.00-

12.20 

 

12.15-

12.40 

 

12.15-

12.40 

 

12.15-12.40 

 

12.35-

12.55 

 

12.35-12.55 

 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

мероприятия  

 

12.20 – 

12.30 

 

12.40 – 

13.00 

 

12.40 – 

13.00 

 

12.40 – 

13.00 

 

12.55-

13.00 

 

12.55-13.00 

 

Дневной сон   

 

12.30-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-15.30 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика 

пробуждения   

 

15.30– 

15.45 

15.30– 

15.45 

15.30 -

15.40 

15.30 -15.40 15.30- 

15.40 

15.30- 15.40 

 Игры, 

индивидуальная и 

самостоятельная 

деятельность  

  

15.45-

16.00 

 

15.45-

16.00 

 

15.40-

16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-

16.00 

 

15.40-16.00 

Усиленный 

полдник  

  

16.00-

16.20 

 

16.00-

16.20 

 

16.00-

16.20 

 

16.00-16.20 

 

16.00-

16.20 

 

16.00-16.20 

 



 

 

Подготовка к 

прогулке  

  

16.20-

16.30 

 

16.20-

16.30 

 

16.20-

16.30 

16.20-16.30 16.20-

16.30 

16.20-16.30 

Прогулка. Уход 

домой 

  

16.30-

19.00 

 

16.30-

19.00 

 

16.30 – 

19.00 

 

16.30 – 

19.00 

 

16.30 – 

19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 

Темы образовательной деятельности МДОУ д/с № 61 на 2016-2017 учебный год. 
Тематический 

блок 

Тема Количес

тво 

недель 

Сроки 

реализации 

Итоговое мероприятие 

Диагностика  01.09.2016-15.09.2016 

Я и мой детский 

сад 

Мой любимый детский 

сад. Профессии. 

1 19.09-23.09 Выставка детского творчества  

Современные и русские 
народные игрушки 

1 26.09-30.09 

Я и природа – 

осень 

Овощи – фрукты.  

Сад – огород. 

2 03.10-14.10 Праздник «Осень».  

 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Лики 

природы».  

 

Фотовыставка «Я и мой город». 

Экскурсия по городу 

Лес. Деревья. 

Кустарники. 

2 17.10-28.10 

Ягоды. Грибы. 1 31.10-04.11 

Осень. Признаки осени. 1 07.11-11.11. 

Перелетные птицы. 1 14.11-18.11 

Я и природа – 

зима 

 

 
 

 

 

Дикие животные. 2 21.11-02.12 Зимняя олимпиада. 

 

Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима».  
 

Праздник «Новый год» 

Зима. Признаки зимы. 1 05.12-09.12 

Зимующие птицы. 1 12.12-16.12 

Зимние забавы. 1 19.12-23.12 

Новый год. Народные 

праздники. 

1 26.12-30.12 

Я и мой дом 
 

 

 

 

 

 

Семья. Традиции. ЗОЖ 1 11.01-13.01 Клуб семейного общения 
«Традиции нашей семьи».  

 

Выставка семейного творчества 

«Чудеса своими руками» 

Мебель. Бытовая 

техника. 

1 16.01-20.01 

Посуда 1 23.01-27.01 

Продукты питания 1 30.01-03.02 

Домашние животные. 

Домашние птицы 

1 06.02-10.02 

Я-человек 

 

 

 

 

 

23 февраля. Мужской 

праздник 

1 13.02-17.02 Праздники «День защитника 

Отечества», «8 Марта».  

Выставки совместного творчества 

педагогов и детей «Подарки для 

пап и мам».  

Спортивное развлечение «Если 
хочешь быть здоров». 

Человек. Части тела. Я и 

другие (приобщение к 

общественным нормам). 

1 20.02-24.02 

8 марта. Женские 

профессии. 

2 27.02-10.03. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

2 13.03-24.03 

Я и природа – 

весна 

 
 

Весна. Признаки весны. 

Народные праздники. 

1 27.03-31.03 Праздники «Весна», «Масленица». 

Выставка поделок «Мои друзья – 

птицы» Насекомые 2 03.03-14.03 

Я и мой город, 
моя страна, моя 

планета 

День космонавтики. Моя 
планета.  

2 17.04-.28.04 Выставка детского творчества  
«Моя планета – Земля». Выставка 

совместного творчества детей и 

родителей «Мой любимый 

Волжский». Праздник «День 

Победы». Встреча с ветеранами 

ВОВ. 



 

 



 

 

Приложение 3. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в форме игр-занятий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 61 «Золотой петушок» 

г. Волжского Волгоградской области» 

 

Образовательная область / 

содержательные модули 

образовательных областей 

Количество 

занятий Максимальн

о допустимая 

недельная 

нагрузка 

Продолжительност

ь НОД не более 

(мин) в неделю 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня (не 

превышает) 

НОД во 2-й 

половине дня 

(количество / 

продолжительност

ь) 

в неделю в год 

1 2 3 4 5 6 7 

От 2 до 3 лет 

Инвариантная часть 

Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

(развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим) 

1 36 

1,5 ч 

10 

8 – 10 мин 

- 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

предметно-игровой практикум 

1 36 10 - 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира 

(РЭМП и предметно-практическая 

деятельность) 

2 72 20 - 

Физическое развитие: 

физическая культура, безопасность и 

здоровье 

3 108 30 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 
2 72 20 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество 
1 36 10 - 

Физическое развитие: 1 36 10 1 



 

 

здоровье (детский фитнес) / социо-

игровой клуб для детей и родителей 

От 3 до 4 лет 

Инвариантная часть 

Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

(развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим) 

1 36 2 ч 45 мин 15 30 мин - 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

игровой практикум 

1 36 

2 ч 45 мин 

15 

30 мин 

- 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира 

(РЭМП и предметно-практическая 

деятельность) 

2 72 30 - 

Физическое развитие: 

физическая культура, безопасность и 

здоровье 

3 108 45 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество, труд 
1 36 15 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 
2 72 30 - 

Вариативная часть 

Здоровье (детский фитнес) / социо-

игровой клуб для детей и родителей 
1 36  15  - 

От 4 до 5 лет 

Инвариантная часть 

Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

(развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим) 

1 36 

4 ч 

20 

40 мин 

- 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
1 36 20 - 



 

 

игровой практикум 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира 

(РЭМП и предметно-практическая 

деятельность) 

2 72 40 - 

Физическое развитие: 

физическая культура, безопасность и 

здоровье 

3 108 60 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество, труд, 

(рисование / лепка или аппликация) 

2 72 40 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 
2 72 40 - 

Вариативная часть 

Социализация и здоровье 

(рекреационный детско-родительский 

клуб) / художественное творчество 

(художественно-творческая мастерская) 

1 36 

 

20 

 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

От 5 до 6 лет 

Инвариантная часть 

Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

(развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим, экологическое воспитание) 

3 108 

6 ч 15 мин 

75 

45 мин 

- 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

коммуникативно-игровой тренинг, 

чтение художественной литературы 

1 36 25 - 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира 

(РЭМП, конструирование / 

экспериментирование) 

2 72 50 - 

Физическое развитие: 3 108 75 - 



 

 

физическая культура, безопасность и 

здоровье 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество (рисование, 

лепка / аппликация) 

2 72 50 - 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 
2 72 50 2 

Вариативная часть 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность детей и 

взрослых 

0,5/0,5 18/18 

 

12,5/12,5 

 - 

Художественное творчество 

(художественно-творческая мастерская) / 

музыка (музыкальный абонемент) 

1 36 

 

25 

 

1 

От 6 до 7 лет 

Инвариантная часть 

Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

(развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим, экологическое воспитание) 

3 108 

8 ч 30 мин 

90 

90 мин 

- 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

коммуникативно-игровой тренинг, 

чтение художественной литературы 

1 36 30 - 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира 

(РЭМП, экспериментирование) 

3 108 90 - 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое развитие: 

физическая культура, безопасность и 

здоровье 

3 108 

8 ч 30 мин 

90 

90 мин 

- 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество, (рисование, 

лепка / аппликация) 

2 72 

60 

- 



 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество (творческое 

конструирование) 

1 36 

30 

- 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 
2 72 

60 
1 

Вариативная часть 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность детей и 

взрослых 

0,5/0,5 18/18 

 

15/15 

 

0,5/0,5 

Художественное творчество 

(литературно-театральный салон для 

детей и родителей) / музыка 

(музыкальный абонемент) 

1 36 30 1 

 

 

 

Приложение № 4 

Объем образовательной нагрузки в процессе организации различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 61 «Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области» 

 

Вид деятельности 

Для детей 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Количество мин в 

День/неделю День/неделю День/неделю День/неделю День/неделю 

1 2 3 4 5 6 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 8 40 10 50 10 50 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения и 

коррекционная работа 

на прогулке 

20 100 20 100 20 100 22 110 22 110 

Подвижные игры, 

физические 
30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 



 

 

упражнения, 

спортивные игры, 

коррекционная работа и 

другие виды 

физической активности 

в физкультурном зале, 

группе 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Продолжительность  75 375 75 375 78 390 82 410 82 410 

Здоровье  

Закаливание после 

дневного сна 

5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня, беседы о 

здоровом образе жизни, 

коррекционная работа 

80 400 70 350 57 285 35 175 3 150 

Самостоятельная 

деятельность детей 

20 100 20 100 20 100 21 105 21 105 

Продолжительность 105 525 95 475 84 420 66 375 61 305 

Безопасность  

Беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации и др. 

20 100 20 100 20 100 - - - - 

Беседа, чтение детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдение, 

- - - - - - - - 22 100 



 

 

практическая 

деятельность и игры-

ситуации 

(формирование 

навыков рационального 

природопользования и 

навыков безопасного 

поведения) и др. 

Продолжительность  20 100 20 100 20 100 22 110 22 110 

Социализация и коммуникация 

Сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии и др. 

25 125 25 125 25 125 28 140 28 140 

Самостоятельное 

взаимодействие детей 

22 140 20 100 20 100 20 100 20 100 

1 2 3 4 5 6 

Продолжительность  47 235 45 225 45 225 48 240 48 240 

Труд  

Труд на прогулке 5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 

Наблюдение за трудом 

взрослых, труд на 

природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Самообслуживание  50 250 45 225 35 175 25 125 20 100 

Подготовка к 

режимным моментам 

70 350 67 325 52 260 30 150 23 115 

Продолжительность  145 725 137 685 114 580 85 425 73 365 

Формирование целостной картины мира и развитие познавательной деятельности, 

экспериментирования и конструирования 

Наблюдение на 

прогулке 

10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 



 

 

Дидактические игры на 

прогулке 

10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 

Беседа на прогулке 15 75 15 75 17 85 20 100 20 100 

Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др. 

20 100 20 100 - - - - - - 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

и др. 

30 150 30 150 - - - - - - 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др.) 

- - - - 25 125 25 125 25 125 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям 

энциклопедической 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

и др. 

- - - - 25 125 20 100 20 100 

Продолжительность  85 425 85 425 91 455 95 475 95 475 

Художественное творчество 



 

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на  

прогулке 

20 100 20 100 22 110 25 125 25 125 

Мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

10 50 15 75 20 100 22 110 22 110 

Продолжительность 30 150 35 175 42 210 47 235 47 235 

Чтение детям художественной литературы 

Чтение на прогулке 10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 

Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

15 75 15 75 17 85 20 100 20 100 

Продолжительность 25 125 25 125 29 145 35 175 35 175 

Музыка  

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

15 75 15 75 17 85 20 100 20 100 

1 2 3 4 5 6 

Традиционные виды 

музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники и др. 

10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 

Продолжительность 25 125 25 125 29 145 35 175 35 175 

Коммуникация во всех видах деятельности 

Общее количество времени на 

реализацию образовательных 

областей, мин/день 

557 542 532 515 498 

Сон, мин/день 145 145 140 130 120 

Непосредственно 18 33 48 75 108 



 

 

образовательная деятельность, 

мин/день 

Итого, мин/день 720 720 720 720 720 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (на день) 

Группа______________________  Тема________________________________________________________________________________________ 

Цель __________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
н
ед

ел
и

 

 

 

 

Режим 

Интегр

ация 

образо

ватель
ных 

област

ей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей среды для самостоятельной   
деятельности детей (центры активности, все помещения группы) 

Взаимодействие с родителя-
ми/ социальными партнера-
ми (театрами, спортивными,  
художественными школами, 
общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальна

я 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивид.  

работа, 

поручения,  

утр. 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я 

о
б
р

а
зо

в
. 

о
б
л

а
с
т
и

, 
за

д
ач

и
 к

о
то

р
ы

х
  
р

еа
л
и

зу
ю

тс
я 

в 
д
ан

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

 ф
о
р
м

ах
 р

аб
о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

 утр. гимнастика; 

дидактические игры, 

чтение худ. 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

 

Беседа; подража-
тельные 

движения; 
обучающие 
игры. 
Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям 

Объяснение, 

показ  личный 

пример, 

напоминание, 

ситуативный  

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-развивающей среды в группе. 
Активизация детей на самостоятельную деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. творчества; дежурства; сюжетно-
ролевые игры; самообслуживание; моделирование; ведение 
календаря природы.  

Беседы, консультации 
(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные 
праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, 
чтение. Совместное 
творчество. 
Организация совместной 
трудовой деятельности (труд 
в природе, в группе) – 

субботники. Семейные 
творческие проекты, 
презентации, конкурсы, 
интеллектуальный марафон. 
Родительские собрания, 
гостиные, работа родитель-
ских клубов, семинары, 
открытые просмотры, мастер-

класс. Семинары- 
практикумы. Игровые 
образовательн. программы. 
Анкетирование. Интерактив-
ное  взаимодействие через 
сайт ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, информационные 

листы. Фотоальбомы. 
Экскурсии с детьми. Чтение 
детям, заучивание наизусть. 
 
Экскурсии в школу, дома 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,      

наблюдения, 

труд, 
индивидуальна

я работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая  работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 
физкультурное занятие на улице. Наблюдения 
за объектами живой и неживой природы.  

Целевые прогулки, экскурсии. Труд на участке, 
в цветнике, огороде. 
 

Беседа; подраж-
тельные движения; 
обучающие игры. 

Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 
Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 
игра, наблюдение, 
экспериментирова-

ние, исследоват. 
де- 
ятельность, 
конструирование, 
развивающие 
игры, рассказ, 
беседа, создание 
коллекций, 
проектная деятель-

ность, проблемные 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе, на 
участке. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные игры. Игры с 
песком (со снегом). 
Экспериментирование (песок, вода, 
снег, ветер). Моделирование. Опыты. 
Продуктивная деятельность. 



 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед, работа 

перед сном 

Бассейн, чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах активн. 

ситуации, 

изготовле- 
ние макетов, 
моделирование, 
сравнение, 
объяснение, показ, 
личный пример, 
ситуативный 
разговор. 

Самостоятельная деятельность детей 

в различных центрах активности. 

творчества. Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Вечер: 

оздоровит. и 

закалив.  

процедуры, 

КГН, полдник, 

игры 

самост. 
деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа 

 

Бассейн, гимнастика после сна, закаливание. 
Кружки. Сюжетно-ролевые, дидактические, 
досуго-вые  игры. Чтение худ. литерату-ры, 

видео-просмотры. Викторины, конкурсы, КВН. 
Совместный труд детей. Выставки. 
Драматизации. Показ спектаклей. 

Беседа; подраж-
тельные движения; 
обучающие игры. 

Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 
Коррекция. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе. 
Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, 
дидактические, настольно-печ. игры. 
Самостоят. худож. деятельность, 
творческие задания; дежурство; 
ведение календаря природы. Работа в 
центрах: природы, книги, худож. 
тврчества. Опыты. Постройки для 
сюжетных игр. Продуктивная деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 

 

 


	Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
	Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
	Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в опр...
	Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
	Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуе...
	Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.

