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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  

 Настоящая  редакция  образовательной  программы  дошкольного  образования разработана  и  

принята  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  

Федерации  от  17  октября  2013  г.  №1155    « Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта    дошкольного  образования»  на  переходный  

период  до  утверждения  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования.  

 Настоящая  редакция  образовательной  программы  дошкольного  образования  разработана  

координационной  группой  педагогов  МБДОУ  «Детский сад №2 КВ» города Пикалево,  

утвержденной приказом заведующего   в составе:  

1. Заместитель заведующего по УВР – Трунова Ю.А. 

2. Учитель-логопед Егорова О.А. 

3. Музыкальный руководитель Скородумова Л.В. 

4. Воспитатель Васильева И.А. 

5. Воспитатель Шмуйдина О.В. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад №2 

комбинированного вида» города Пикалево организовано в 1963 году. 

Юридический адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево,  

улица Школьная, дом 48.  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности №200-12 

от 07.03.2012 

 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

ДОУ осуществляет обучение, воспитание  в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте  от: 3  лет до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей.  

В учреждении функционирует 6  групп различной направленности: 

4   группы  общеразвивающей  направленности (от 3  лет  до 7 лет) -113 детей. 

1 группа  компенсирующей направленности:  

- 1 группа (от 5 до 7 лет) – 13 детей. 

       

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих особенностей: 

 

Национально-культурные особенности: 

    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира Бокситогорского 

района Ленинградской области, который с детства окружает ребенка. 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

    В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 



    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с 

памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 

получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

  

Традиции ДОУ:   

-     знакомство с народными играми, национальными куклами; 

-  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

-   приобщение к истокам русской культуры, ее истории и современности; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями  родного города и его 

окрестностей. 

 

Демографические особенности: 

     Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 120 детей. Динамика  формирования 

контингента положительная. 

Обучение  в ДОУ ведется на русском языке, т.к. основной  контингент воспитанников по 

национальности  русские. 

 

Климатические особенности: 

         Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

       В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

        В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале,  одно - на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. 

     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

Организационно-педагогические особенности: 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 



принципов единоначалия и самоуправления коллектива. Формами самоуправления являются: 

Совет Учреждения, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.  

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. В учреждении 

работает 12 педагогов. Педагоги ДОУ систематически проходят курсы повышения 

квалификации в Бокситогорском институте (филиале) АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина».  

Имеющийся у них уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 

образовательной работы с детьми.  Воспитатели  содействуют созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности ребенка; 

осуществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют 

обеспечению уровня их подготовки в соответствии с требованиями программы; работают в 

тесном контакте другими педагогическими работниками, родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими). 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении педагога к 

ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном 

подходе, при котором любая организованная педагогом  детская деятельность должна вызывать 

у детей живой интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной 

эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости порицания 

ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности к самостоятельной оценке 

своей работы. 

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется в условиях вариативной   развивающей 

предметно-пространственной  среды, элементами  которой  являются:    6 групп (6 групповых 

комнат и 6 спален), а также дополнительные помещения для проведения воспитательно-

образовательной работы:  кабинет логопеда,   музыкальный зал (он же спортивный зал), 

медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, где проводятся консультации для 

воспитателей и родителей.  

 

 Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются:  

Федеральный уровень  

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

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

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного 

образования».  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  8  апреля  2014 г.  №  293  «Об 

утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27  

мая 2014 г.)  

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

утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13  января  2014 г.  №  8  «Об 

утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по образовательным  программам  

дошкольного образования»  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №  761н  «Об  

утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей руководителей,  



специалистов  и  служащих».  Раздел  «Квалификационные  характеристики должностей 

работников образования».  

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

утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в сфере  

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

(воспитатель, учитель)».  

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  15  

мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций»  

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

осуществлении мониторинга системы образования».  

Постановление  Правительства  РФ  от  15  августа  2013  г.  №  706  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

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

дошкольного образования».  

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по  

обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного  образования»  (далее  –  План  действий  по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного  

образования,  немедленного  приведения  уставных  документов  и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО»  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении  

организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  требований, 

установленных  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  

образования».  

Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от  27.09.2012  № 08-406  «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»  

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Методическое пособие для детского сада  

«Экспресс – конструктор образовательной программы» под редакцией Н.В. Микляевой  

  

  

Образовательная  программа дошкольного образования (далее по тексту  Программа) – 

стратегия  психолого  –  педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста Программа  разработана  в  

соответствии  с  принципами  и  подходами,  определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования Основная  идея  Программы  

заключается  в  гармоничном  соединении  современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов,  ведущих  сфер  

личности,  развития  творческих  способностей.  Данный  подход  к использованию  ИКТ  в  

работе  с  детьми  позволяет  сохранить  целостность  и  уникальность отечественного 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации Программы  

 

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. 

Программа учитывает:  

 индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и 

состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования  ( 

особые  образовательные  потребности),  индивидуальные  потребности  отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Цели и задачи реализации Программы  

Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации,   

развития личности детей дошкольного  возраста  

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребѐнка  в 

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, 

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание  благоприятных  условий  развития детей  в  соответствии  с их  возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового 

образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических, 

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной 

направленности  с  учѐтом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния 

здоровья детей;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Принципы и подходы к формированию программы  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о  

правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы:  



 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание 

(рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников 

Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской  деятельности,  в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

При  формировании  образовательного  пространства  и  реализации  образовательной 

деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа    реализует  принципы    дошкольного  

образования:   

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей 

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

своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация 

дошкольного образования);  

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и 

государства;  

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

     Принципам  соответствует  культурологический  и  антропологический,    личностно – 

ориентированный,  средовой  и  деятельностный,    компетентностный  подходы  к  организации  

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта  Примерной образовательной 

Программы «От рождения до школы»,  разработанной коллективом авторов под редакцией   

В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

    Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая  

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

    В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания  

и образования ребенка от рождения до школы.  

     Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа 

обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет 

недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование 

рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  ценность, 

высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры  (классической  и  

народной  —  как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  развития  всесторонних  

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.   



Программа «От рождения до школы»:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть  успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  

с возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  

возможностями образовательных областей;  

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  

проведении  режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  

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

деятельности является игра;  

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных 

особенностей;  

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

понимание  того,  что  всем  людям  необходимо  получать  образование.  Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной  из  главных  задач,  которую  ставит  Программа  перед  воспитателями,  является забота  

о  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей,  формирование  у  них  элементарных 

представлений  о  здоровом  образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе  

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что  

достигается  за  счет  учета  индивидуальных  особенностей  детей  как  в  вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям  

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к  

его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержка  его  чувства  

собственного достоинства).  

  

Особенности структуры программы «От рождения до школы»  

Наиболее  существенной  структурной  характеристикой  программы  «От  рождения  до  

школы»  является  принцип  подачи  материала  —  содержание  психолого-педагогической  

работы  излагается  в  Программе  по  образовательным  областям,  в  каждой  из  которых  

обозначены  основные  цели  и  задачи  и  содержание  психолого-педагогической  работы.  

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  образовательных  областях  изложено  по  



тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая  

структура  программы  позволяет  видеть  временную  перспективу  развития  качеств  ребенка,  

дает  возможность  гибче  подходить  к  выбору  программного  содержания,  проще  вводить  

вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка  

В  каждом  тематическом  блоке  материал  представлен  по  возрастным  группам. Например,  в  

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  выделен тематический  

блок  «Нравственное  воспитание»,  в  котором  содержание  психолого-педагогической работы 

представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в 

своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь  не  столько  на  

возрастные  рекомендации,  сколько  на  индивидуальный  уровень развития ребенка.  

Простота введения вариативной части  

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП  

легко  формировать  вариативную  часть  (часть,  формируемую  участниками образовательного 

процесса)— учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные  

направления,  вводить  региональный  компонент  и  пр.  В  частности, образовательная  

организация  может  заменить  один  или  несколько  смысловых  блоков  на парциальные  и  

авторские  программы  либо  переписать  содержание  этих  разделов самостоятельно.  

Единственное  требование  —  вариативная  часть  должна  соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».  

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  уникального  института  воспитания  и 

необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных  отношений  с  семьями 

воспитанников.  В  разделе  «Взаимодействие  детского  сада  с  семьей»  описаны  основные  

формы  работы  с  родителями  воспитанников,  использование  которых  позволяет  педагогам  

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».  

 Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию  

В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и 

коррекционному  образованию:  «Инклюзивная  практика  в  группах  комбинированной 

направленности»  и  «Коррекционная  работа  в  ДОО  (по  образовательным  областям)».  Оба  

раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению аналогичных  

задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для работы, либо 

комбинировать оба варианта.  

Наличие приложения с подробными перечнями  

В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это  

существенно  сокращает  содержательную  часть  Программы  и  облегчает  ее  восприятие.  

Кроме  того,  такое  построение  Программы  позволяет  видеть,  как  содержание  примерных  

перечней  изменяется  в  зависимости  от  возраста  детей.  Например,  теперь  легко  увидеть  и  

проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп.  

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе  

Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-

методическим  комплектом,  включающим  методические  пособия  по  всем  линиям  и 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия  

и  рабочие  тетради,  а  также  пособия  по  работе  психолога  в  ДОО,  по  инклюзивному 

образованию  и  работе  семейного  детского  сада.  Вместе  с  тем,  учебно-методическое 

обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся  инструментом 

профессиональной  деятельности,  отражающим  современные  достижения  и  тенденции  в  

отечественном  и  мировом  дошкольном  образовании.   

 



Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи 

«КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» под редакцией под редакцией Филичевой Т. Б. Чиркиной 

Г. В. Тумановой Т. В.  

Настоящее  издание  представляет  комплект  современных  коррекционно-развивающих 

образовательных  программ,  учитывающий  потребности  всех  типов  логопедических  групп  

системы  дошкольных  образовательных  учреждений  для  детей  с  нарушениями  речи. В 

содержании  логопедических  программ  учтены  общие  и  специфические  особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации  

ранней  коррекции  отклонений  речевого  развития,  а  также  необходимость  взаимодействия  

целей  и  задач  дифференцированного  и  интегрированного  обучения  и  воспитания  детей  с  

разными проявлениями речевой патологии.  

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого  

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»)  

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные логопедические  

технологии  в  зависимости  от  структуры  и  выраженности  речевого нарушения;  

деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующую 

психическое  и  личностное  развитие  ребенка  с  отклонением  в  речи.  

        

Часть,  формируемая  участниками    образовательных  отношений,  построена  с  учетом 

программ:   

  - физкультурно-оздоровительной направленности на основе программы «Развивающая 

педагогика оздоровления» под редакцией В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова; 

- художественно-эстетической направленности на основе программы «Ритмическая мозаика» 

под редакцией А.И.Бурениной и «Цветные ладошки» под  редакцией А.И.Лыковой. 

  В  программе  художественного  воспитания  дошкольников  «Цветные  ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного  

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1)  формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в  активной  

творческой деятельности детей;  

2)  создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3)  ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Эстетическое  отношение  ребѐнка  к  окружающему  миру  являет  собой  целую  систему  его  

индивидуальных,  избирательных  связей  с  эстетическими  качествами  предметов  и  явлений  

действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на  

прекрасное  (красивое,  привлекательное),  добрые  чувства,  его  творческая  деятельность,  

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке  

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм   Эстетический  компонент оказывает  

существенное  влияние  на  установление  ведущих  звеньев  структуры  личности  в целом.  

     В основе физкльтурно-оздоровительного направления лежит программа развития 

двигательной активности и оздоровительной работы «Развивающая педагогика оздоровления» 

(дошкольный возраст) под редакцией В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова. 

Физическому  развитию  и  здоровью  отводятся  ведущие  позиции,  поэтому  для  создания  

педагогической  оздоровительной  системы  МДОУ  придерживается  следующих  основных  

направлений:  

1. Развитие способности  творческого освоения детьми основных видов движения. 

2. Развитие  обобщенных представлений о мире движений и познавательных  функциях 

движения. 

3. Воспитание осмысленного ценностного отношения к движению как способу 



существования живого. 

4. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью как единому целому; расширение на 

этой основе адаптивных возможностей детского организма (повышение его жизненной 

устойчивости, сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним 

воздействиям). 

 

Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  
возраста, воспитывающихся в ДОУ   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах  

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Обобщив  исследования  А.В.  

Запорожца,  В.И.  Лебединского,  Д.Б.  Эльконина,  Д.И. Фельдштейна. 

 Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста:  

 изменение  детерминанта,  взаимосвязи  и  соотношения  биологических  и  социальных 

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

как пластичность нервной системы и психики ребенка;  

стадиальность и  опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми;  

гетерохронность  (неравномерность)  развития  психических  процессов,  их  социальная  

опосредовательность  заложенными  в  культуре  способами  ориентировки  и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;  

дифференциация  и  интеграция  психических  процессов,  свойств  и  качеств, функциональных  

систем,  связанных  с  произвольной  организацией  деятельности ребенка;  

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

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

интегральных качеств личности;  

амплификация  (обогащение)  детского  развития  за  счет  формирования  системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

 скачкообразность  развития,    обусловленная  характером  формирования психологических  

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

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

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

форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной  позиции  

(от  адаптации  и  социализации  к  самоутверждению  и индивидуализации)  

    Данные  закономерности  являются  звеньями  единого  процесса  становления  психики  и  

личности  ребенка  дошкольного  возраста.  Основной  закон  развития  –  роль    пассивного   

взаимодействия  снижается  с  возрастом,    стимулирующее  взаимодействие  сохраняется,  а  

активное – возрастает. Большую роль в этом играет организация  взаимодействий взрослого и  

ребенка  в  тех  видах  деятельности,  которые  признаются  ведущими  для  определенного  

возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними),   

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал,   

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   



 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка  

      Особенность  организации    развивающего  взаимодействия  в  рамках  данной  Программы  

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной  среды для ребенка:  

  предметно-пространственная  развивающая образовательная среда;  

  характер взаимодействия со взрослыми;  

  характер взаимодействия с другими детьми;  

  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

 

 

Возрастные особенности детей 

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

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

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 



становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

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

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

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектоЕ и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс
-
в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 



Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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



не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

    Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. В 

дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и воспитателями. В 

ДОУ вся работа ведется согласно программе.  В начале учебного года медсестрой и врачом 

ДОУ проводится работа по распределению детей по группам здоровья. 

    Сравнительный анализ уровня здоровья детей по результатам диспансеризации показывает 

продолжающее снижаться количество детей с первой группой здоровья и рост - со второй.   

Анализ уровня здоровья детей подготовительной группы показывает снижение количества 

детей с первой группой в первую очередь за счѐт речевых диагнозов (см. Приложение) 

 В целом,  эмоционально – психологическое состояние детей, посещающих ДОУ  

оценивается как благополучное, что свидетельствует о чуткой и доброжелательной атмосфере в 

группе, о личностно-ориентированном стиле взаимодействия воспитателей с детьми.  Дети 

хорошо адаптированы к условиям детского сада, обладают высокоразвитой активностью и 

вовлеченностью в игровую и познавательную деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Младший дошкольный возраст 

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 детализированны. Дети 

уже могут использовать при создании изображения цвет. Большое значение 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 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. Дошкольники способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное 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, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других. 

Взаимоотношения дошкольников ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения дошкольником собственных 

побуждений, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

Старший дошкольный возраст 

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 разных 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, 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 и животных Красной книги.  

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. 

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 тради- 

циями. 

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 (село, 

край) и внесшим свой вклад в его развитие.  

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на реке 

стоит много городов. 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного 

города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет донести информацию до сверстников. 

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при ознакомлении с 

родным краем, эмоционально откликается  

на них.  

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и района, к общению 

со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих учреждений для граждан, 

для 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 разные времена года, рассматривая 

произведения местных художников.  

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 возведения новых зданий.  

Знает историю города, его возрождения после ВОВ, 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 о древних и современных постройках, 

добивается получения ответа на интересующий вопрос.  

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного края и связанных 

с ними событиях прошлого и настоящего: спрашивать, обращаться за помощью к родителям и 

педагогам, специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в 

разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края. 

Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 

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, выпускаемых для детей в издательствах края. 

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края. 

Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной природы, памятных 

мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, что отражено в произведении. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции 

этических норм. 



Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний об 

объектах природы, культуры, о творчестве писателей; пользуется этим способом как 

самостоятельно, так и при поддержке воспитывающих взрослых. 

По примеру 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 

    

  При реализации Программы в  рамках педагогической диагностики проводится оценка   

индивидуального  развития детей  

Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста связана с оценкой  

эффективности педагогических действий,   лежащих в основе их дальнейшего планирования  

Результаты педагогической диагностики  (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач:  

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

образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его  

развития)  

2)   оптимизация работы с группой детей  

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 индивиду- 

альную 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.  

  

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается  динамика развития ребенка в  

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними  тематических 

модулей.  

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год  (октябрь, апрель)  

Данные  планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  ФГОС  

ДО    к  целевым  ориентирам  и  представлены  подробно  в  педагогической  диагностике  и  



программе  мониторинга  в  соответствии  с  разработанным  в  МДОУ  Положением  о 

мониторинге качества образовательной Программы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией проекта 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания  «От рождения до 

школы»,  разработанной коллективом авторов под редакцией  В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; 

М.А. Васильевой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

•  образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих взрослых; 

•  образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции 

воспитывающих взрослых; 

•  структура Программы; 

•  содержание образования по пяти образовательным областям; 

•  примерное комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста; 

•  примерное комплексно-тематическое планирование для детей старшего дошкольного 

возраста; 

•  планируемые промежуточные результаты освоения Программы ребенком; 

•  определение способов систематической фиксации динамики детского развития 

(мониторинг); 

•  иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов. 

В содержательную часть программы необходимо поместить разработанные цели-ориентиры 

для воспитывающих взрослых в соответствии с образовательными областями. Определение 

целей-ориентиров должно быть осуществлено с учетом требований, представленных в ФГОС 

ДО, содержания образовательных областей примерной образовательной программы, а также 

регионального компонента. Указание целей-ориентиров для воспитывающих взрослых 

обеспечивает осознание всеми взаимодействующими сторонами (педагогами и родителями) 

содержания образования в ДОО на определенный период (на период действия основной 

образовательной программы ДОО). 

Образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих 
взрослых 

Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Познавате

льное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социальн

о-

коммуник

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 

Находить в условиях города (села, 

станицы, хутора) любую возможность 

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 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

ативное 

развитие 

др.). Знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе, 

ориентировать ребенка  на их 

соблюдение.  

Изучать отношение родителей 

воспитанников к природе родного края. 

Показывать им значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости 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, раскрывающие детям 

богатство природы родного края (сказки, 

стихи, загадки и пр.).  

Поощрять родителей за ответственное 

отношение к при- 

роде. 

Изучать историю и культуру области, 

города, села, района. Понимать значение 

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. 

Привлекать ребенка к обсуждению 

эколого-краеведческих проблем родного 

края, города, села, области; воспитывать 

чувство сопереживания происходящему 

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 получения. Поддерживать 

у сына/дочери интерес к истории и 

культуре родного края, воспитывать 

чувство гордости и привязанности к 

любимым местам, родному городу 

(селу). Показывать, как связана судьба 

семьи с судьбой  родного края. 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

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 решение 

познавательных задач. 

Приобщать детей к культурно-

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 дошкольниками 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 маршруты 

выходного дня к историческим, 

памятным местам района и города с 

посещением учреждений культуры; а 

Вместе с ребенком совершать прогулки, 

экскурсии по родному городу (селу, 

станице, хутору), путешествовать, 

показывая сыну/дочери пример 

познавательного отдыха, наполненного 

открытиями окружающего мира. 

Помогать ребенку осуществлять поиск 

информации об основных культурных и 

исторических объектах города (села, 

станицы, хутора), знаменитых людях (в 

том числе 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, 

встречи, экскурсии) 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

также предлагать семьям готовые 

маршруты 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изучать изобразительное искусство края. 

Понимать значение развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций для решения задач развития 

у детей интереса к познанию искусства 

родного края. 

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 том числе экскурсии в музей), 

направленные на ознакомление с 

искусством мастеров края.  

Знакомить детей с произведениями 

изобразительного искусства местных 

авторов различных видов и жанров 

(живопись, графика, скульптура); 

развивать интерес к ним, способность 

понимать чувства, которые пробуждают 

произведения искусства. 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, в отношении к искусству. 

Организовывать вариативное 

художественное семейное/родительское 

образование (студии, мастерские, клубы 

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. 

Знакомиться с собраниями произведений 

изобразительного искусства местных 

мастеров, представленных в музеях, 

выставочных залах города (села, 

станицы). При поддержке педагогов и 

специалистов 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.); 

беседовать с ребенком об искусстве. 

Отслеживать информацию о выставках, 

вернисажах (в том числе посещая сайты 

сети Интернет, например, 

http://www.volgogradgallery.ru). 

Побуждать ребенка в домашних 

условиях изображать доступными ему 

средствами выразительности то, что для 

него интересно и эмоционально значимо. 

Создавать условия для работы с 

различными материалами, приобщая 

дошкольников 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, 

способствовать развитию его 

самовыражения, формировать чувство 

гордости и удовлетворения результатами 

своего труда.  

Вместе с сыном/дочерью выполнять 

посвященные изобразительному 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Выявлять творческие возможности 

родителей воспитанников (других членов 

семьи); знакомить с продуктами 

творчества детей и других 

воспитывающих взрослых, организуя 

авторские выставки работ различных 

жанров 

искусству родного края задания, 

предложенные педагогами в семейных 

календарях (и/или в альбомах по 

изобразительной деятельности) 

Физическ

ое  

развитие 

Изучать отношение родителей к спорту 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 

родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также в районе, городе).  

Поощрять родителей за внимательное 

отношение к двигательным потребностям 

ребенка и организацию необходимых 

условий дома для их удовлетворения.  

Накапливать и обогащать разнообразный 

двигательный опыт детей с учетом их 

возрастных и гендерных особенностей 

посредством использования различных 

форм сотрудничества. Создать в семье 

условия для совместных занятий 

физической культурой и спортом, 

посещая разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями других 

воспитанников клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Участвовать в 

совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также в 

районе, городе) 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Здоровье. 

Изучать состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. 

Показывать родителям, как образ жизни 

воздействует на сознание и поведение 

ребенка, определяя его взрослый 

жизненный сценарий. 

Информировать родителей об 

особенностях душевного (психического) 

и телесного (физического) здоровья, 

факторах, влияющих на него (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Показывать действие 

негативных факторов (переохлаждение и 

перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка. 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 необходимость посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на 

оздоровление. 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.  

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, 

отдельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема, и способами поведения 



Образовате

льные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов детского сада 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способностей видеть 

опасность, осознавать ее и избегать, а 

также принимать решения, последствия 

которых будут безопасны для здоровья 

самого ребенка и здоровья окружающих 

его людей.  

Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для формирования 

навыков безопасного поведения у 

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 

 

Образовательные области и общекультурные 
и профессиональные компетенции воспитывающих взрослых 

Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

Познавател

ьное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникат

ивное 

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 

Знает природные зоны и памятники 

природы родного края и способен 

показать сыну/дочери многообразие 

форм и особенности родной 

природы, познакомить с 

изменениями в растительном и 

животном мире, происходящими в 

разные времена года. Осуществляет 

поиск необходимой информации 

эколого-краеведческого содержания 

в районных, городских и областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 



Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

для присвоения детьми позитивных 

моделей поведения гражданина в обществе. 

Формирует у детей навыки проведения 

элементарных опытов и умение 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 красоту природы 

родного края и наслаждаться ей. 

Знаком с экологической ситуацией в крае, 

осознает влияние деятельности человека на 

окружающую природу и глубоко 

переживает неблагоприятные последствия 

этой деятельности. Может включаться в 

разнообразные экологические акции по 

предотвращению негативных последствий, 

выступая примером ответственного 

отношения к природе родного края для 

воспитанников и их родителей. 

Стимулирует и поощряет гуманные 

поступки детей в природе.  

Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников при решении 

совместных задач эколого-краеведческого 

образования дошкольников.  

Знает современные методы психолого-

педагогической диагностики; 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. 

энциклопедической (справочной) 

литературой. В состоянии находить 

любую возможность замечать 

красоту родной природы и обращать 

на нее внимание сына/дочери; 

эмоционально переживать красоту и 

проблемы родного края (загрязнение 

воздуха, почв, водоемов). 

Способен к организации активных 

форм трудовой деятельности (в саду, 

огороде и пр.), совместной 

познавательной деятельности в 

природе: прогулок и экскурсий, 

путешествий с сыном/дочерью с 

целью знакомства с объектами 

родной природы, установления 

глубоких эмоциональных связей с 

природным окружением, 

формирования навыков безопасного 

для здоровья поведения. Обращает 

внимание ребенка на следы 

положительного и отрицательного 

отношения людей к природе. 

Высказывает свои оценочные 

суждения по результатам таких 

наблюдений. Привлекает ребенка к 

обсуждению эколого-краеведческих 

проблем города, края. Показывает 

примеры природоохранной 

деятельности. Стремится быть 

образцом познавательного и 

бережного отношения к родной 

природе. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

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 



Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

Умеет взаимодействовать со 

специалистами учреждений культуры 

(краеведческого музея, библиотеки) и 

дополнительного образования (станций 

юных туристов, натуралистов) при 

построении вариативного эколого-

краеведческого семейного/родительского 

образования.  

Привлекает родителей к активным формам 

совместной с детьми (другими семьями, 

педагогами) познавательной, трудовой 

деятельности 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. Меркулова, 

Ю. Щербакова и др.) для развития у детей 

более точного 

и эмоционального восприятия родной 

природы. 

Поощряет ответственное отношение 

родителей к природе 

и внимательное отношение к 

экологическому воспитанию 

сына/дочери 

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 предложения 

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, понимает ценность его 

помощи.  

Способен к совместной с педагогами 

детского сада и другими родителями 

организации активных форм 

трудовой и познавательной 

деятельности детей. Принимает 

участие в природоохранных акциях, 

конкурсах, выставках поделок из 

природного материала, организуемых 

детским садом. Готов оказать 

посильную помощь в экологизации 

предметно-развивающей среды 

детского сада 

Знает историческое прошлое родного 

города (села), края, 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, 

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 



Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

Волгоградской области и ее 

административного центра – Волгограда: 

посещает музеи, библиотеки и другие 

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 

исследовательской и проектной 

деятельности ребенок способен научиться 

применять разнообразные способы 

познания (спросить у компетентного 

взрослого, понаблюдать, посмотреть 

передачу, пойти на экскурсию в музей, 

библиотеку, поискать информацию в 

Интернете и т. д.), которые позволят 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: 

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, как связана судьба 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 

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 у ребенка осознанное и 

бережное отношение к культурно-

историческому наследию родного 

края. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 
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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 к сохранению 

семейных традиций и зарождению 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 образовательные маршруты 

выходного дня к историческим, памятным 

местам района и города, посещенияем 

учреждений культуры (Краеведческий 

музей, музей-панорама «Сталинградская 

битва», планетарий, ансамбль «Мамаев 

курган» и др.), а также предлагает готовые 

маршруты. 

Поощряет родителей за 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 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

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, понимает ценность его 

помощи. 

Откликаясь на предложения 

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, встречи, экскурсии) 

Художестве

нно-

эстетическо

е  

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 

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 
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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, 

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/родитель-ское образование: 

студии, мастерские, клубы и т. д. 

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; беседует с ребенком об 

искусстве. 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 ребенка 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 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-
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Ориентирует родителей на приобщение 

ребенка к ценностям изобразительного 

искусства родного края. Разрабатывает 

совместно с родителями, специалистами 

образовательные маршруты выходного дня: 

посещение музея изобразительного 

искусства, картинной галереи, авторских 

выставок, вернисажей; а также предлагает 

готовые маршруты. 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. 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, хутора); развивает 

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, 

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

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 родного края задания, 

предложенные педагогами в 

семейных календарях (и/или в 

альбомах по изобразительной 

деятельности). Закрепляет у ребенка 

позицию созидателя; способствует 

развитию его творческого 

самовыражения; формирует чувство 

гордости и удовлетворения 

результатами своего труда.  

Откликаясь на предложения 

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, в создании дизайн-

проектов по оформлению территории 

детского сада и др. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в 

семье, понимает ценность его 

помощи.  

Имеет представление об 

общественно-культурных постройках 
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станицы, хутора) как вида искусства и как 

части духовной культуры, способен 

использовать новые методики и технологии 

в художественном образовании 

дошкольников. Способен к совместному с 

детьми поиску интересующей их 

информации (библиотеки, Интернет, 

обращение к специалистам музеев); готов к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Разрабатывает творческие проекты и 

дидактические игры,  

медиапрезентации, которые помогут 

познакомить детей 

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 

образовательные маршруты выходного дня, 

посвященные познанию архитектуры 

родного края 

(например, «Дом Павлова», «На улице 

Мира» и др.), а также предлагает готовые 

маршруты. 

Знает историю 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 

разных исторических периодов, 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, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам за 

помощью, поддержкой и советом по 

организации совместных прогулок с 

ребенком, направленных на познание 

архитектуры родного края. 

Принимает их помощь в познании 
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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 

родного края, произведениями местных 

композиторов, 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, 

медиапрезентации, которые помогут 

познакомить детей с музыкальным 

наследием родного края, современным 

творчеством композиторов и исполнителей. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия 

со специалистами учреждений культуры и 

искусства, имеющих богатые кадровые и 

информационные ресурсы (медиатека 

музыкальных произведений и др.). 

Ориентирует специалистов на особенности 

эстетического восприятия дошкольника и 

учет объема информации, который может 

архитектуры как части духовной 

культуры общества, в решении задач 

художественного образования 

ребенка. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в семье, ценность 

оказываемой им поддержки. 

Откликаясь на предложения 

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 в 

области 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 создает 
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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 на 

посещение 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, 

личностный рост ребенка; воспитывает у 

детей гордость за музыкальные 

способности 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 

условия для их проведения. 

Ориентирует ребенка на ценность 

музыкального творчества. 

Поддерживает инициативу ребенка в 

исполнении знакомых музыкальных 

произведений, создании 

собственных. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

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, понимает ценность его 

помощи.  

Откликаясь на предложения 

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.  
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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 эмоциональную 

отзывчивость 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 творчеству 

народов родного края, творчеству местных 

писателей и поэтов. Разрабатывает и при 

поддержке семьи реализует проекты, 

посвященные изучению творчества 

волгоградских авторов; разрабатывает 

дидактические игры, медиапрезентации и 

другие пособия, открывающие детям мир 

родной литературы. 

Способен выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия 

со специалистами библиотек, имеющих 

богатые кадровые и информационные 

Осознает ценность домашнего 

чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного 

творчества, являющегося источником 

информации об окружающем мире и 

разнообразных эмоций. 

Ориентируясь на рекомендации 

педагогов, изложенные в семейном 

календаре, разучивает с ребенком 

стихи, знакомит с рассказами 

местных авторов. Поддерживает 

активное стремление сына/дочери 

общаться с книгой (рассматривать 

картинки, слушать и запоминать 

стихи, сказки), отображать 

полученные впечатления в игре, 

рисунке. Понимает важность 

дошкольного детства как периода 

формирования читательского 

интереса, художественного вкуса. 

Поощряет принятие ребенком форм 

устной речи, обращает внимание на 

красоту звучащей речи. Ориентирует 

сына/дочь на ценность 

художественно-речевого творчества. 

Поддерживает увлеченность ребенка 

сочинением стихов, рассказов, 

сказок.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

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 предложения 
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ресурсы. Ориентирует специалистов на 

особенности эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема информации, 

который может быть им воспринят. 

Помогает специалистам отбирать 

доступную для восприятия дошкольников 

информацию о фольклоре народов края, о 

детских поэтах и писателях, волгоградских 

изданиях. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, об 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 

театров в области. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников 

информацию о театре для восприятия детей 

3–7 лет, а также использовать имеющиеся и 

новые знания при 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 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные формы 

художественного вариативного 

семейного/родительского 

образования: музыкально-

литературные гостиные, семейный 

театр и др. Принимает помощь 

педагогов и специалистов в изучении 

литературного наследия родного 

края. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в семье, понимает 

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 о современных тенденциях 

развития театрального искусства 

родного края, принимает помощь 

педагога и специалистов в познании 

театра; способен делиться своим 

опытом и знаниями в области 

театрального искусства 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 

участвует в подготовке и показе 

спектаклей, изготовлении атрибутов, 

декораций, костюмов, афиш. 

Способен эмоционально 
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для просмотра спектаклей детьми; задает 

логику встреч. 

При поддержке специалистов знакомит 

детей с историей и ус-тройством театра, 

театральными профессиями (актер, костю-

мер, 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. 

Оказывает поддержку и помощь 

реализации творческих замыслов детей при 

подготовке и показе спектаклей взрослым и 

сверстникам. 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-ответст-венные взаимодействия 

с семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их компетентности 

в вопросах художественного воспитания 

детей. Организует вариативное 

художественное семейное/ро-дительское 

образование (клуб любителей театра, 

семейный театр и пр.). Показывает 

родителям ценность использования 

возможностей домашнего и дворового 

театров для становления и развития 

отношений в детско-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 помощь родителей в 

приобщении детей к искусству театра: 

поддерживать и поощрять ребенка, 

отмечать его успехи и достижения, 

обсуждать особенности исполняемой 

им роли. Помогает ребенку 

отображать полученные впечатления 

в художественно-твор-ческой 

деятельности (изобразительной, 

театрализо-ванной).  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 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, понимает 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.  
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участие в театральных мастерских, 

постановках спектаклей в детском саду; в 

организации посещений детских театров и 

пр. 

Физическое  

развитие 

Изучает отношение родителей к спорту и 

условия организации занятий физической 

культурой в семье.  

Информирует родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Знакомит 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.  

Побуждает родителей к накоплению и 

обогащению в семье  

разнообразного двигательного опыта детей 

с учетом их возрастных и гендерных 

особенностей посредством использования 

различных форм сотрудничества. Создает 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.). Привлекает родителей к 

участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также в районе, городе).  

Поощряет родителей за внимательное 

отношение к двигательным потребностям 

ребенка и организацию необходимых 

условий дома для их удовлетворения.  

Здоровье. 

Изучает состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. Показывает 

родителям, как образ жизни воздействует 

на сознание и поведение ребенка, 

определяя его взрослый жизненный 

Накапливает и обогащает 

разнообразный двигательный опыт 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей 

посредством использования 

различных форм сотрудничества. 

Создает в семье условия для 

совместных с детьми занятий 

физической культурой и спортом, 

посещает разнообразные секции и 

организует вместе с семьями других 

воспитанников клубы  

(любителей туризма, плавания и пр.). 

Участвует в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также в районе, 

городе).  

Информирует воспитателей об 

особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья детей, 

факторах, на него влияющих 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движение) 



Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

сценарий. 

Информирует родителей об особенностях 

душевного (психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах, на него 

влияющих (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение). Показывает 

действие негативных факторов 

(переохлаждение и перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка. 

Помогает родителям в осознании ценности 

физического и психического здоровья 

ребенка, необходимости его сохранения и 

укрепления.  

Знакомит с оздоровительными услугами, 

оказываемыми детским садом семье. 

Направляет внимание родителей на 

посещение детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление. 

Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского 

сада создает индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживает семью 

в их реализации.  

Поощряет родителей за внимательное 

отношение к здоровью своих и чужих 

детей.  

Безопасность. 

Изучает условия жизни воспитанников в 

семье, степень их влияния на физическое и 

психическое состояние ребенка.  

Показывает родителям значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества.  

Знакомит родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направляет внимание родителей на 

развитие у детей способностей видеть 

опасность, осознавать ее и по возможности 

избегать, а также принимать решения, 

последствия которых будут безопасны для 

здоровья самого ребенка и окружающих 

его людей. Рекомендует родителям 



Образовател

ьные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции родителя 

использовать каждую возможность для 

формирования навыков безопасного 

поведения у сына/дочери. Привлекает 

родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни ребенка и 

формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогает 

родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование всеобщих и 

гендерных моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. 

Поощряет ответственное отношение 

родителей к важным вопросам организации 

безопасной жизнедеятельности ребенка 

 
Структуру содержания Программы необходимо строить, учитывая образовательные 

области, представленные (содержательно) во ФГОС ДО, необходимость выстраивания 

образовательного взаимодействия взрослых с ребенком в разных видах деятельности, а также 

те технологии методы, формы, с помощью которых это взаимодействие будет планироваться и 

осуществляться. 

Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми 

направлено на присвоение ими норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

– воспитывать любовь и уважение к малой 

родине, родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; формировать 

представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

– воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

– воспитывать уважение к правам и 

достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

– формировать представление о добре и зле, 

Продуктив

ная, 

познаватель

но-

исследоват

ельская и 

игровая, 

двигательн

ая  

деятельнос

ть 

•  Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного 

участия в игровом процессе. 

Формирование способности 

играть самостоятельно, прежде 

всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль 

ведущего. Это качество 

появляется у дошкольников не 

сразу. Для его формирования 

необходимо предлагать детям 

игры понятного им содержания с 

постепенно усложняющейся 

структурой. Первоначально игра 

проводится вместе со взрослым, 

для того чтобы дети запомнили 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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 Родины, ее символике; 

– формировать позицию гражданина своей 

страны; 

– создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

– формировать оценку нравственных понятий; 

способствовать 

получению первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

– совершенствовать эмоционально-

положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

– закреплять умение действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, 

отражение замысла игры, эмоциональных и 

ситуативно-деловых отношений между 

сказочными персонажами и героями, 

социальных взаимоотношений между людьми в 

соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми 

и сверстниками:  

– обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

– создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

основные правила. Выполнив в 

одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле с 

помощью жеребьевки. 

•  Игры, в которых ведущий не 

только выполняет 

сигнализирующую функцию, но 

и параллельно участвует в игре. 

•  Игры, в которых ребенок 

выполняет роль ведущего и 

водящего. 

•  Игры с правилами на удачу. 

Представление о критериях 

выигрыша и установка на него 

формируются на основе игры с 

наиболее простой и понятной 

схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка 

сюжетом и 

выполнение игровых действий не 

представляет труда для 

участников, то есть не требует 

фи-зической и умственной 

компетенции. Это игры на удачу, 

типа «Лото» и «Гусѐк». 

Для понимания субъективной 

ценности выигрыша он должен 

быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового 

цикла. Для этого необходимы 

однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в «Лото» 

победитель тот, кто «накрыл» 

раньше свою карту, в «Гуське» – 

тот, кто «пришел» раньше к 

финишу. Следовательно, 

победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон 

игры не будет доигрываться, а 

будет начинаться новый игровой 

цикл после достижения 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

– стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми; учитывать возможности 

ребенка, не допуская появления у него 

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, 

обеспечивая каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

– знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

– формировать представления о положительных 

и отрицательных действиях детей и взрослых и 

соответствующее отношение к ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность в 

оговоренного результата одним 

из игроков. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к иллюстративным, так и к 

демонстрационным. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают 

воспитателю возможность 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, то есть значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность. 

Ц е л ь : формировать социально-

коммуникативные навыки и 

установки толерантного общения 

детей со сверстниками и 

взрослыми в ходе мини- и мега-

проектов. 

З а д а ч и :  



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

организации досуговой деятельности; 

– формировать умение выбирать правильное 

решение, 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, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками, о свойствах 

ядовитых растений; 

– обогащать представления детей об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

– добиваться выполнения правил дорожного 

движения 

1) Организовать воспитательно-

образовательную работу по 

развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной 

культуры в ходе проектной 

деятельности с использованием 

сказочных историй и 

выполнением творческих 

заданий к ним. 

2) Разработать универсальную 

модель воспитательно-

образовательной работы 

образовательной организации в 

ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных 

навыков и установок 

толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

3) Организовать и провести 

творческие встречи 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 с 

помощью средств семейного 

воспитания 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации:  

– развивать у детей умения наблюдать и 

анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания:  

– обогащать сознание новым познавательным 

Продуктив

ная, 

познаватель

но-

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

Игры с правилами на 

умственную компетенцию. 

В игры с правилами на 

умственную компетенцию 

(шашки, шахматы и т. д.) ребенок 

учится играть взрослого в самом 

конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра возможна 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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, появлению самостоятельной 

познавательной активности детей; 

– формировать познавательное отношение к 

источникам информации и желание 

использовать их в деятельности; 

– 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 

ть только в том случае, если у 

ребенка сформированы 

представления о выигрыше и 

общих для всех играющих 

правилах. 

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и забав. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности; 

обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую 

деятельность; приобщать ребенка 

к игровому взаимодействию в 

процессе познавательного 

развития.  

З а д а ч и :  

1) Обогащать математические 

представления детей 

дошкольного возраста.  

2) Расширять сферу применения 

способов поисковой 

деятельности в решении 

проблемных ситуаций. 

3) Актуализировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать познавательное 

общение со сверстниками. 

Поисково-исследовательская 

лаборатория. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности; 

обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. 

З а д а ч и :  

1) Развивать восприятие и 

наблюдательность детей 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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 при 

познании окружающего мира; 

– содействовать процессу осознания детьми 

своего «Я», отделению ребенком себя от 

окружающих предметов, действий с ними и 

других людей; 

– содействовать формированию способности к 

самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

– развивать представления детей о себе в 

будущем, побуждая использовать 

фантазирование; 

– развивать способность определять основание 

для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, 

особенности ее природы, многообразие стран 

и народов мира: 

– формировать представление о 

взаимоотношениях природы и человека, о 

системе «человек – природная среда»; 

– способствовать развитию ответственного, 

бережного отношения к природе; 

– развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к живой природе 

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, 

обогащать познавательно-

исследовательское общение со 

сверстниками. 

Игротека.  

Ц е л и : приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию; 

развивать любознательность и 

инициативность; обеспечивать 

условия для инди-видуализации 

в процессе познавательного 

развития. 

З а д а ч и :  

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; 

актуализировать 

коммуникативные навыки 

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 

Продуктив

ная, 

познаватель

но-

Чтение художественной 

литературы. 

Ц е л и : активизировать 

воображение ребенка; расширять 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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 детей в процессе чтения произведений 

художественной литературы; показать красоту, 

образность, богатство русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

– побуждать дошкольников использовать в 

своей речи обобщающие и родовые понятия; 

– расширять и активизировать словарь с 

помощью синонимов и антонимов 

(существительных, глаголов, прилагательных); 

– поощрять стремление детей подбирать слова-

синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

– объяснять и использовать переносное 

значение слов и побуждать использовать их в 

своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

– знакомить с многозначными словами, 

словами-омонимами, 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, 

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

ть 

его осведомленность о мире, о 

явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

З а д а ч и :  

1) Способствовать овладению 

детьми моделями человеческого 

поведения. 

2) Развивать способность 

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. 

Ц е л ь : способствовать 

овладению ребенком двойной 

системой средств построения 

игровой деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно приобщать 

детей к постепенно 

усложняющимся способам 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности 

(ее «замещающий» характер) 

требует одновременного 

овладения ребенком двойной 

системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не 

только совершать условное 

игровое действие, но и 

обозначать воображаемое 

явление или событие словом. 

Формирование игровой 

деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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 

сложных предложений; 

– 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 (умения 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 отдельных 

объектов при помощи различных средств и к 

построению связных монологических 

высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении 

последовательности событий в знакомых 

сказках; учить 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 

внимание; 

– формировать правильное звукопроизношение;  

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 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

– побуждать проводить анализ артикуляции 

звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык, 

голосовые связки, воздушная струя); 

– познакомить с понятиями «гласные и 

согласные звуки», «твердые и мягкие согласные 

звуки»; 

– развивать речевой слух (фонематическое и 

фонетическое восприятие);  

– 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, правильной постановке ударения; 

помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного 

словопроизношения. 

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; 

– ознакомить 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 

Продуктив

ная, 

познаватель

но-

Работа с незавершенными 

продуктами. 

Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

природы: 

– содействовать накоплению детьми опыта 

восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

– воспитывать у детей уважение к искусству 

как ценному общественно признанному делу; 

– добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов 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, о красоте, пластике 

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; 

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

ть 

структуре которых очевидна 

незавершенность, задача 

дошкольника – завершить 

продукт; для работы могут быть 

предложены также продукты с 

неочевидным конечным видом и 

назначением, требующие 

творческой разработки. 

Работа по образцам. 

Данная форма продуктивной 

деятельности 

представляет собой работу 

ребенка по образцам, 

предложенным ему взрослым. 

Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие  

копирования, объемные 

нерасчлененные образцы, 

требующие анализа 

составляющих элементов 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

– 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 проявлению 

эмоциональной отзывчивости на них; 

– развивать художественный вкус; 

– помогать детям с помощью произведений 

искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением 

человека 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 детьми опыта двигательной 

деятельности, в том числе выполнение 

Двигательн

ая  

Игры с правилами на 

физическую компетенцию. 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук: 

– 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, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

– обеспечивать тренировку мелкой 

мускулатуры рук через специально 

подобранные комплексы физических 

упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

– развивать у детей навыки самостоятельного 

выполнения всех гигиенических процедур и 

самообслуживания; 

– формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физической культурой. 

•  Выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны):  

– развивать навык выполнения основных 

движений 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, 

и игровая 

деятельнос

ть 

Усложнение игр с правилами на 

физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью 

детей осуществлять игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными 

действиями играющих, в 

которых дети одновременно 

выполняют одинаковые действия 

по сигналу ведущего. 

Проведение таких игр важно для 

формирования у дошкольников 

способности к соблюдению 

элементарных правил. Все эти 

игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подает 

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 

отвлекать детей от основной 

цели игры – выполнение 

действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишия. 

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 дети могут 

осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

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; серия по 30–

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

с продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх из 

глубокого приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, в 

положении 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; метание вдаль ведущей 

рукой  

на 5–8 м. 

•  Ползание, лазанье (ползание на животе, спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

лазанье по гимнастической стенке, лестнице со 

сменой темпа, одноименным и разноименным 

способами; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазанье 

по веревочной лестнице, скалодрому). 

партнерами своих действий. 

Содержание этих действий 

может быть самым 

разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого 

и смеется, когда тот 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. Такая 

прототипическая игра 

закладывает предпосылки для 

других видов игр, основанных на 

более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. 

Формирование данного способа 

игры может заключаться, к 

примеру, в катании детьми шара 

друг другу. 

Игра с правилами. 

Ц е л ь : способствовать 

овладению ребенком  

системой средств построения 

игровой деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно объяснить 

детям постепенно 

усложняющиеся способы 

построения игры. 

Игра с правилами имеет свои 

культурные формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных в них 

компетенций. Это игра на 

физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию 

в подвижности, ловкости, 

выносливости; игра на 

умственную компетенцию 

(внимание, память, 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

•  Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, «рисуя» ей в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и 

ходьбе удерживать на голове различные 

предметы (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; 

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 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; пере- ступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола; 

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги 

ладоней 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 

комбинаторика); игры на удачу, 

где исход определяется 

вероятностью и не связан со 

способностями играющих. Так 

же 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; в 4–5 лет у него 

появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых 

правилах; и в возрасте 6–7 лет 

ребенок приобретает 

способность видоизменять 

правила игры 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 



Содержание образовательного взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельност

и (в какой 

деятельност

и можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

(цепочкой). 

•  Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере:  

– развивать у детей умения 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 укреплением 

их здоровья, занятиями спортом 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Комплексно тематическое планирование 

(младший возраст) 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброже 

нательные отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским са дом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспи тате ля, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

1 сентября — 10 

сентября 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанаали вать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представ ления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления, 

11 -30 сентября Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Мониторинг  25 сентября -10 октября  Заполнение персональных карт 

детей. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о роде 

твенных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

10 -20 октября Открытый день здоровья. 



взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственницам. 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (по селком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, 

21 октября — 4 декабря Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

4 декабря — 31 декабря Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать иссле 

дователйский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания 

о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, гда всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 



День 

защитника 

Этечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 8 марта Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-30 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 



День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празд 

нике, посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

21 апреля — 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  10-20 мая Заполнение персональных карт 

детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

20-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 31 августа  

 

 

 

 

Комплексно тематическое планирование 

(старший возраст) 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «про фессии» 

ученика. 

1 сентября — 10 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского творчества. 



отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Мониторинг  25 сентября -10 октября  Заполнение персональных карт 

детей. 

Мой город, 

моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

10 октября – 

1 ноября 

Выставка 

детского творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных празд никак. Дать элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

1  ноября – 15 ноября Праздник 

«День народного  

единства» 

Выставка 

детского творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

15 ноября -31 декабря Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского творчества. 



желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, эаморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерныепредставления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защит никами 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля Праздник «23 февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского творчества. 

Международн

ый женский день 

Организовывать все виды детской де ятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления, воспитывать у 

24 февраля — 8 марта Праздник «8 Марта».  

Выставка 

детского творчества. 



мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отно шение к 

произведениям искусства. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-25 апреля Праздник «Весна красна». День 

Земли -22 апреля.  

Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

25 апреля — 9 мая Праздник «День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  10 мая – 20 мая Заполнение  персональных карт 

детей. 



До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй,шк

ола! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

иеследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

20-31 мая Праздник «До свиданий, детский 

сад!» 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 В группах общеразвивающей направленности 1 июня — 

31 августа 

В группах компенсирующей направленности 1 июля – 31 

августа 

  



Организация и содержание мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно 

стабильного ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих 

приоритетную причинную зависимость, с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М. М. Поташник, А. А. Шаталов, В. 

В. Афанасьев, И. В. Афанасьева, Е. А. Гвоздева). Мониторинг включает сбор информации, 

осуществляемый по стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, 

и на выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. 

Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения четко очерченного круга 

задач.  

В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и мониторинговые 

индикаторы.  

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показатели которых 

могут с достаточной полнотой отразить движущие силы, тенденции развития, характер их 

взаимодействия. Они не только определяют, но и предопределяют то или иное событие, 

тенденции развития (и их показатели), то есть имеют прогностическую направленность. 

Каждое отдельное мониторинговое явление включает момент общего, характерного для 

всех явлений, подчиняющихся определенным законам, и тем самым в каких-то чертах 

повторяет другие явления. 

Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, которые имеют 

мониторинговые источники. Индикатор определяет доступность изучаемого объекта 

наблюдению и измерению. Разработка мониторинговой системы требует выявления из 

бесконечных рядов причинно-следственных связей именно таких индикаторов, которые 

концентрируют сущностное отражение причин и условий и информируют о стабильности 

показателей качества образования и качества развития или о приближении развития к 

переходу в новое качество. 

Данные характеристики и составляют предмет мониторинга. 

Ц е л ь  мониторинга – изучить процесс достижения детьми __________ лет 

планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики компетенций, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. 

Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми результатами 

формирования той или иной компетенции дошкольника в каждой возрастной группе и 

имеют преемственный с возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням 

достижения планируемых результатов позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс и вводит психическое развитие ребенка-

дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных психологических 

новообразований посредством освоения ребенком образовательных областей. 

Мониторинговые индикаторы, демонстрирующие планируемые результаты 

формирования определенной компетенции, отражают перспективные линии развития 

ребенка-дошкольника, показывают, как происходит оформление тех показателей 

развития, которые рассматриваются как итоговые интегративные качества, 

складывающиеся к 7 годам. 

Методологической основой разработки мониторинговых индикаторов с точки зрения 

возраста выступает положение Л. С. Выготского, который считал, что необходимо 



исследовать историю развития психических функций, изучать не только сложившиеся, но 

и складывающиеся функции в их предпосылочных, первичных проявлениях. 

Особую важность исследованию предпосылочных и первых проявлений сложных 

психических функций придает тот факт, что ранние периоды онтогенеза проецируются на 

дальнейшее психическое развитие. Данный момент ярко выразил в своих работах П. П. 

Блонский. По его мнению, изучение ребенка – это изучение истории его развития, причем 

основные проблемы развития лучше всего выясняются на начальных периодах жизни, 

«своего рода первобытной истории его развития». И в школьной, и даже в юношеской 

жизни человека «еще сильны отзвуки его ясельного детства». Такой подход позволяет 

осознать уникальное значение, которое имеет каждый отдельный период развития ребенка 

для его общего психического развития, тот вклад, который делает сегодняшнее развитие в 

отношении «завтрашнего дня». 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены 

результаты как классических, так и современных фундаментальных и прикладных 

исследований в области детской психологии (А.  В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. Н. 

Веракса, Е. О. Смирнова, В. Т. Кудрявцев,  Н.  Н. Поддъяков,  В.  В. Рубцов,  Д.  И.  

Фельдштейн,  А.  Г.  Рузская, Л. Н. Галигузова), которые позволили выделить следующие 

тенденции в развитии ребенка-дошкольника:  

– освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе;  

– развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности 

деятельности;  

– преодоление внешнепредметной заданности поведения, потеря непосредственности 

всех проявлений активности;  

– освоение элементов планирования, рождение произвольности – умения управлять 

собой;  

– стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются органами 

чувств и познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются с помощью 

рассуждений;  

– преобразование общения со взрослым, осуществляющееся под влиянием новых 

потребностей ребенка; 

– возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками;  

– интеллектуализация поступков и деятельности.  

Знания, умения и навыки деятельности (по уровню сформированности которых в 

традиционной парадигме оценивалось качество дошкольного образования) отражают 

лишь техническую сторону деятельности, тогда как для мониторинга качества 

образования принципиальную важность имеет изучение побуждений к деятельности и 

способность к ее самоорганизации. Обозначенная триада: во-первых, знания, умения и 

навыки, во-вторых, побуждения, в-третьих, самоорганизация деятельности и поведения – 

составила концептуальную основу для разработки индикаторов мониторинговой оценки 

приобретенных компетенций дошкольника.  

Итак, каждая компетенция, определенная ФГОС ДО, представлена рядом 

мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для оценки 

которых разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых индикаторов 

составляет содержание мониторинга.  

Исходя из особенностей развития ребенка в разные периоды дошкольного детства, 

можно конкретизировать компетентностный показатель «Овладевший предпосылками 

учебной деятельности» в отношении детей 4–5 лет как «Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельности». В разделах «Физически развитый, овладевший 



основными культурно-гигиеническими навыками», «Имеющий первичные 

представления» и «Овладевший навыками деятельности» представлен перечень тех 

основных знаний и навыков для детей каждой возрастной группы, которые являются 

наиболее информативными для определения их достижений в становлении 

компетентности. Данный перечень может быть дополнен в соответствии с той 

общеобразовательной программой, которую реализует каждая дошкольная 

образовательная организация. 

Форма и процедура мониторинга. Мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОО, работающими с ребенком. Однако в 

мониторинговой деятельности разных специалистов различаются такие понятия, как 

предмет диагностики и методический инструментарий. В совокупности использование 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития ребенка с 

разных профессиональных позиций и с помощью разных методических средств позволяет 

составить комплексное объективное представление о сформированности 

компетентностей, которые и являются критериями качества реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего 

воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог.  

Изучение специалистами ДОО 
приобретенных компетенций дошкольника 

Компетенции Специалист ДОУ Методы мониторинга 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

Стандартизированное  

наблюдение, 

экспериментальные 

процедуры, тесты 

Любознательный, активный Воспитатель, 

педагог-психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты 

Эмоционально отзывчивый Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Стандартизированное  

наблюдение, 

экспериментальные 

процедуры, тесты, беседа 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Стандартизированное  

наблюдение, 

экспериментальные 

процедуры, тесты, беседа 

Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты, беседа 



Компетенции Специалист ДОУ Методы мониторинга 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты, беседа 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе 

Воспитатель Беседа 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты, беседа 

Овладевший умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Стандартизированное 

наблюдение, 

экспериментальные 

процедуры 

 

I этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 

на заседании консилиума представляют доказательные данные о ребенке, полученные с 

использованием малоформализованных методик преимущественно в процессе 

наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической 

культуре представляет количественные и качественные данные по освоению основных 

движений и физических качеств, работоспособности, а музыкальный руководитель – по 

проявлению детьми отзывчивости к музыке, освоению музыкально-ритмических 

движений, певческих навыков, навыков слушания музыки. Педагог-психолог 

представляет данные о ребенке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребенком с использованием формализованных диагностических 

методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик), 

отвечающих таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер 

взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов психологического 

обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, 

возможность перевода результатов методик на педагогический язык.  

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней 

достижения ценностных ориентиров по формированию той или иной компетенции: 

высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия выражается в 

определенном количестве баллов. Низший уровень – 1–3 балла, низкий – 4–5 баллов, 

средний – 6–8 баллов, высокий – 9-10 баллов.  

Различие баллов внутри одного уровня позволяет педагогам отразить степень 

выраженности и устойчивости мониторинговых индикаторов, характеризующих динамику 

формирования компетенций у каждого ребенка. 

II этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений: 

1. Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий 

в данных, полученных разными специалистами. 



2. Существует необходимость получить более подробную диагностическую 

информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а также результатами 

беседы с ребенком, выполнения им специально подобранных диагностических заданий, 

анализом продуктов его деятельности. В данном случае необходимая информация 

собирается специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур. 

III этап. Изучив информацию, специалисты составляют компетентностную 

характеристику, описывающую динамику сформированности компетенций у отдельных 

детей и группы дошкольников в целом. Иными словами, происходит «сборка статуса 

ребенка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не 

менее двух раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует 

зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых 

образовательных потребностей, низкому и низшему – зона риска. Соответственно 

осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования 

образовательных областей с учетом индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 2012-2013 учебный год 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 Первая младшая 2-3 22 

1 Вторая младшая  3-4 24 

1 Средняя 4-5 24 

1 Старшая № 1 

компенсирующая 

4-6 13 

1 Старшая №2  

общеразвивающая 

5-6 21 

1 Подготовительная к школе 6-7 22 

Количество групп всего и их наполняемость 2013-2014 учебный год 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 Вторая младшая  №1 3-4 23 

1 Вторая младшая №2 3-4 20 

1 Средняя 4-5 23 

1 Старшая 

 

5-6 24 

1 Подготовительная к школе  

общеразвивающая 

6-7 19 

1 Подготовительная к школе  

компенсирующая  

6-7 11 

Количество групп всего и их наполняемость 2014-2015 учебный год 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 Вторая младшая   3-4 24 

1 Средняя №1 4-5 23 

1 Средняя №2 4-5 23 

1 Старшая 

Общеразвивающего вида 

5-6 21 

1 Старшая компенсирующего 

вида 

 

6-7 13 

1 Подготовительная к школе  

 

6-7 22 

 

 



Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности, а также 

учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

•  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 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 должна составлять не менее 4–4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15 °С  и  

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет  –  при  температуре  воздуха  

ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 

12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет 

дневной сон организуют дважды – в первую и вторую половину дня, общая его 

продолжительность – до 3,5 часов. Оптимальной является организация дневного сна на воздухе 

(на веранде). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов 

организуют однократно. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для 

детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 

8–10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и во второй 

половине дня. В теплое время года рекомендуется проводить занятия на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети 5-го года жизни) – 12, в старшей 

группе (дети 6-го года жизни) – 15, в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней 

группах не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной – трех. 



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

года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни – не более 30 минут. 

Режим дня для детей 3–5 лет 

Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

При-

смотр 

и уход 

Прием детей, 

игры 

7.00–8.10 70  15 30 25  

Утренняя  

гимнастика 

8.10–8.20 10  5 5   

Подготовка  

к завтраку, 

завтрак 

8.20–8.45 25  5 10  10 

Игры 8.45–9.00 15  10 5   

НОД (с под-

группой) 

9.00–10.20 80 30 30 20   

Игры 10.20–10.30 10  5 5   

Второй  

завтрак 

10.30–10.40 10  5 5   

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

10.40–11.50 70  20 30  20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.50–12.00 10  5 5   

Подготовка  

к обеду, обед 

12.00–12.30 30  10 10  10 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.30–15.00 150  – –  150 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.00–15.10 10  5 5   

Игры, трудовая 

деятельность 

15.10–15.30 20  10 5  5 

Подготовка  

к усиленному 

полднику, 

усиленный 

полдник 

15.30–15.50 20  10 10   

Игры, 15.50–16.20 30  20 10   



Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

При-

смотр 

и уход 

кружковая 

работа 

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

16.20–17.30 70  20 30  20 

Час игры, уход 

домой 

17.30–19.00 90  20 20 30 20 

Всего, ч  720 30 175 205 55 235 

Всего, %  100 % 4,1 24,3 28,4 7,6 32,6 

 

Режим дня для детей 5–7 лет 

Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

При-

смотр 

и уход 

Прием детей, 

игры 

7.00–8.15 75  20 30 25  

Утренняя  

гимнастика 

8.15–8.30 15  10 5   

Подготовка  

к завтраку, 

завтрак 

8.30–8.50 20  5 10  5 

Игры 8.50–9.00 10  5 5   

НОД (с под-

группой) 

9.00–10.45 105 60 – 45   

Игры 10.45–10.55 10  5 5   

Второй  

завтрак 

10.55–11.00 5  – 5   

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

11.00–12.30 90  30 40  20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.30–12.40 10  5 5   

Подготовка  

к обеду, обед 

12.40–13.00 20  5 10  5 

Подготовка  

ко сну, сон 

13.00–15.00 120  – –  120 



Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

При-

смотр 

и уход 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.00–15.10 10  5 5   

НОД 15.10–15.40 30 30 – –   

Игры, трудовая 

деятельность 

15.40–16.00 20  10 10   

Подготовка  

к усиленному 

полднику,  

усиленный 

полдник 

16.00–16.20 20  10 10   

Игры, 

кружковая 

работа 

16.20–17.00 30  10 20   

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

17.00–18.00 60  25 30  5 

Час игры, уход 

домой 

18.00–19.00 60  10 20 20 10 

Всего, ч  720 90 155 255 45 165 

Всего, %  100 % 12,5 21,5 35,4 6,2 22,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на  2014– 2015учебный  год 

 ГРУППА № 1 ГРУППА № 2 ГРУППА № 6 ГРУППА № 3 ГРУППА № 5 ГРУППА № 4 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

Вахрушева 
СРЕДНЯЯ №1 

Матюшева 
СРЕДНЯЯ №2 

Балалайкина 

СТАРШАЯ № 1 

Общеразвивающая 

Васильева 

СТАРШАЯ №2 

Компенсирующая 

Шмуйдина 

 

 

Подготовительная 

к школе 

Бойцова 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Рисование 

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

(в группе) 

9.25 – 9.40 

1. Физкультура 

9.00 – 9.20 

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

1. Музыка 

(в группе) 

9.00 – 9.20 

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура 

9.35-10.00 

3. Рисование 

10.10-10.35 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Рисование 

9.35-10.00 

3. Физкультура 

10.10-10.35 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

12.00-12.30 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.  Познание 

9.00 – 9.15 

2 Физкультура 

15.30-15.45 

 

1.Музыка. 

9.00 – 9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 

3. Физкультура 

15.50 – 16.10 

1. Познание. 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

16.15-16.35 

1.  Познание 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

3. Доп. занятие 

(вариатив. часть) 

10.10-10.35 

 

1.  Познание 

9.00 – 9.25 

2.  Развитие речи доп. 

(логопед)  

9.35 – 10.00 

3.Музыка 

10.10-10.35 

 

1. Познание 

9.00 – 9.30 

2.  Доп.занятие 

(вариатив.часть) 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура  

на улице 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.15 

2. Доп. занятие 

(вариатив.часть) 

9.25 – 9.40 

3. Физкультура  

на улице 

1. Лепка / 

аппликация 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

на улице 

 

1. Музыка 

9.00 – 9.20 

2. Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

3. Физкультура  

на улице 

 

1. Познание 

9.00 – 9.25 

2 . Рисование 

9.35 – 10.00 

3. Физкультура 

на улице 

1. Познание 

9.00 – 9.25 

2 . Рисование 

9.35 – 10.00 

3. Физкультура 

на улице 

1. Познание 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40 – 10.10 

3. Рисование 

10.20-10.50 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Музыка 

9.00 – 9.15 

2. Познание 

9.25 – 9.40 

 

1. Познание 

9.00 – 9.20 

2. Музыка 

9.30-9.50 

1. Познание 

9.00 – 9.20 

2. Доп. занятие 

(вариатив. часть) 

9.30-9.50 

1. Познание 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

12.00-12.25 

3. Физкультура 

15.30-15.55 

1Познание 

9.00 – 9.25 

2. Доп. развитие речи 

(логопед) 

9.35-10.00 

3. Музыка 

10.10-10.35 

 

1. Познание 

9.00 – 9.30 

2. Развитие речи 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

16.00-16.30 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1.  Физкультура 

9.00 – 9.15 

2 Лепка/аппликация 

9.25-9.40 

 

1.Познание 

9.00 – 9.20 

2. Доп. занятие 

9.30-9.50 

 

1. Рисование 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

9.30-9.50 

1.  Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Лепка/аппликация 

9.35 – 10.00 

 

1.  Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Лепка/аппликация  

9.35 – 10.00 

3.Физкультура 

10.10-10.35 

 

1. Познание 

9.00 – 9.30 

2.  Лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

12.00-12.30 

  

10+1 доп.=11 

 

10+1 доп.=11 

 

10+1 доп.=11 

 

13+1 доп.=14 

 

13+ 2 доп.=15 

 

14+1 доп.=15 



 



Учебный план 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

периодичность 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компен. вида 

Подготовите-

льная к 

школе группа 
Продолжитель-

ность занятий – 

15 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

20 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

30 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательн

ое развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополните-

льное занятие 

(вариативная 

часть) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Итого: 
Общее 

количество 

занятий 

 
11= 2 часа 45 

минут 

 
11= 3 часа 40 

минут 

 
14 = 5 часов 50 

минут 

 
15 = 6 часов 15 

минут 

 
15 = 7 часов 30 

минут 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Методическая поддержка воспитывающих взрослых 
в реализации Программы 

Программа предполагает совместное взаимодействие воспитывающих взрослых – педагогов и 

родителей во всех направлениях. Но как поддержать воспитывающих взрослых в переходном периоде с 

ограниченного взаимодействия к конструктивному?  

Методическая поддержка имеет смысл лишь при активности и ответственности всех субъектов 

взаимодействия – методической службы, педагогов, родителей. Ответственность – волевое личностное 

качество, проявляющееся в осуществлении контроля за деятельностью человека. Различают внешние 

формы, обеспечивающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т. д.), и 

внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга). Ответственность как черта 

личности формируется в ходе деятельности при соблюдении норм и правил общества. На принятие 

ответственности за успех или неудачи существенное влияние оказывает уровень развития группы, ее 

сплоченность, близость ценностных ориентаций, эмоциональная идентификация (Д. А. Леонтьев). 



Условиями эффективности методической поддержки педагогов в развитии конструктивного 

взаимодействия с родителями являются:  

– признание ценности взаимодействия между педагогом и родителями; 

– психолого-педагогическая компетентность специалистов методической службы; 

– установление эмоционально-доверительного контакта между методической службой и педагогами; 

– адекватность форм и методов методической поддержки проблемному полю взаимодействия 

педагогов с родителями; 

– конструктивное мышление методиста, способствующее его саморазвитию: развитию рефлексии, 

креативности, смыслотворчества, открытости новому, работе со своей личностью, искоренению 

косности, консерватизма мышления;  

– предоставление педагогу возможности реализации собственной активности во взаимодействии с 

семьей для развития индивидуального стиля взаимодействия; 

– активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: методической службы, педагогов, 

родителей. 

 

Этапы Задачи 

Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

Социальн

о-

педагоги- 

ческая 

диагности

ка 

Выявление 

достижений и 

трудностей 

сторон 

взаимодействия, 

анализ и оценка 

особенностей 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

Изучение 

процесса 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых: кто 

задействован, 

специфика связей, 

состав действий и 

их качество, 

возникающие 

ошибки и пр. 

Наблюдение, 

анкетировани

е, методы 

модерации: 

«Выбери 

дистанцию», 

«Пчелиный 

улей», 

вопросно-

ответное 

обращение,  

дискуссия 

Составление 

корректных анкет, 

организация метода 

сочинения для 

семей 

воспитанников, 

объяснение 

родителям 

необходимости 

этих сведений для 

ДОО, поддержка и 

демонстрация 

позиции «вместе» 

Включение в 

деятельность по 

заполнению анкет, 

составлению 

сочинений, 

ответов на тесты; 

ведение дневника 

событий 

заинтересованно и 

с доверием, 

понимание 

важности этой 

информации для 

коллектива ДОО 

Рефлексия Помощь в 

осознании 

проблемного 

поля 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей, 

соотнесение 

нового знания с 

имеющимся 

опытом 

Определение и 

осознание общих 

и частных 

проблем 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых, 

выделение 

педагогами и 

родителями зон 

особого внимания 

Рефлексивны

е круги, 

круглый стол 

Принятие активной 

позиции в 

обсуждении 

проблемного поля 

взаимодействия, 

ответственность за 

предоставленные 

материалы 

диагностики, за 

корректность их 

преподнесения 

Принятие 

активной позиции 

при выделении 

зон особого 

внимания во 

взаимодействии, 

ответственность за 

принятие 

решения, 

взаимодействие с 

педагогами 

дошкольного 

учреждении в 



Этапы Задачи 

Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

контексте 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста, 

принятие помощи 

и поддержки со 

стороны педагогов 

Проектир

ование 

Разработка 

проекта 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей. 

Поиск 

эффективных 

методов и форм 

преодоления 

трудностей во 

взаимодействии. 

Составление 

программы 

комплексной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых, 

направленной на 

развитие новых 

отношений 

между детским 

садом и семьей 

Проектирование 

взаимодействия с 

прогнозируемыми 

результатами: 

«педагог – 

ребенок», 

«родитель – 

ребенок» «педагог 

– родитель – 

ребенок»; 

разработка 

программы и 

перспективного 

планирования по 

заданной 

проблеме, 

разработка 

совместных 

правил: что нужно 

делать, чего 

избегать 

Работа в 

проектной 

группе, 

составление 

карты 

мыследеятель

ности, 

интервью в 

парах, «От 

сущего к 

должному»  

Совместное 

проектирование 

перспектив 

взаимодействия со 

всеми субъектами: 

старшим 

воспитателем, 

родителями, 

детьми; 

ответственность за 

четкое выполнение 

всех этапов 

проектирования; 

принятие на себя 

роли 

сопровождающего, 

поддерживающего, 

ведущего в 

овладении 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

Эмоциональный 

искренний отклик 

на предложение 

взаимодействоват

ь, ответственность 

за совместное 

проектирование, 

активность в 

предложении 

своих ресурсов 

(физических, 

интеллектуальных

, духовных, 

материальных) 

для решения 

проблемы 

взаимодействия 

Реализаци

я проекта,  

монитори

нг 

качества  

Реализация 

проекта 

взаимодействия, 

сбор, изучение и 

систематизация 

данных, 

характеризующи

х качество 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

Выполнение плана 

совместных 

действий 

педагогов и 

родителей, 

намеченных в 

процессе 

проектирования 

(при 

непосредственном 

или 

Наблюдение, 

интервью, 

групповая 

работа, 

ролевая игра, 

учебные 

станции, 

«нарисуй 

картину» 

Открытое участие 

во взаимодействии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе ДОО; 

желание 

сработаться с 

родителями, 

понимать и 

Открытое участие 

во 

взаимодействии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе, 

педагогам, друг к 

другу; желание 

сработаться, 



Этапы Задачи 

Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

опосредованном 

участии 

методиста); 

мониторинг 

разворачивающих

ся отношений 

педагогов и 

родителей 

познавать их в 

совместной 

деятельности 

понимать и 

познавать всех 

субъектов 

совместной 

деятельности 

Анализ Анализ и оценка 

степени 

значимости 

взаимодействия, 

определение 

степени и причин 

несоответствия 

во 

взаимодействии 

и его качества 

Количественный и 

качественный 

анализ 

достижений 

воспитывающих 

взрослых во 

взаимодействии, 

самоанализ, 

определение 

рубежных 

достижений во 

взаимодействии, 

выработка 

системы 

корректировки, 

подготовка 

отчетной 

документации 

(анализ 

видеозаписи 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ) 

Анализ 

видеозаписи 

мероприятия, 

анализ и 

само- 

анализ 

Анализ и 

самоанализ по 

вопросам: «Как 

меняется уровень 

качества 

взаимодействия?», 

«Какие внутренние 

и внешние связи 

являются лишними, 

а ка-ких 

недостает?», 

«Какие формы или 

данные являются 

излишними, а какие 

необходимы?», 

«Как наиболее 

целесообразно 

следует 

распределить 

ответственность 

между 

воспитывающими 

взрослыми?», 

«Следует ли 

децентрализироват

ь или, наоборот, 

централизировать 

некоторые формы 

взаимодействия?», 

«Как следует 

изменить 

организационную 

структуру 

образовательного 

Анализ и 

самоанализ 

совместной 

деятельности в 

контексте 

вопросов: «Чему 

необходимо 

обучить педагогов 

и родителей?», 

«Какие 

нормативные, 

методические 

документы 

необходимо 

разработать?», 

«Какие методы и 

формы более 

приемлемы для 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей?», «Что 

изменилось во 

взаимодействии 

между педагогом 

и родителем, 

родителем и 

ребенком, 

педагогом и 

ребенком?» 



Этапы Задачи 

Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

учреждения?» 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и эк-

спериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуаль-

ные  и подгрупповые беседы 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 



2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших де-

тей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и эк-

спериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуаль-

ные  и подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда в 

природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой 

форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

Праздники, досуги и развлечения 

1 Праздник осени 

2 День здоровья 

 

3 Юбилей города 

4 Новогоднее приключения 

5 Зимушка-зима! 

6 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

7 Широкая Масленица! 

8 Я защищаю Родину 

9 Праздник наших мам 

10 Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

 

11  В гости к сказке 

12 День победы 

13 До свидания, детский сад! 

14 Спящая красавица 

15 Спортивное развлечение «Малые Олимпийские игры» 



Материально-техническое обеспечение программы. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в 

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

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 



       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  



уголок»  Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Микроцентр «Игровая   Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 



зона» знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Тульская символика 

 Образцы русских и тульских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 



 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

     В его основе лежит программа развития двигательной активности и оздоровительной работы 

«Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст) под редакцией В.Т. Кудрявцева, Б.Б. 

Егорова. 

    Срок реализации – 3 года, т.е. дети с 4 до 7 лет. 

    В зависимости от содержания деятельности и погодных условий задачи программы решаются как в 

группе, так и на прогулке; как самостоятельное занятие 1 раз в неделю в средней, старшей и 

подготовительной группах или интегрируются с решением задач основной общеразвивающей программы 

дозировано. 

  Результатом работы в течение трех лет следует считать: 

1. Развитие способности  творческого освоения детьми основных видов движения. 

2. Развитие  обобщенных представлений о мире движений и познавательных  функциях движения. 

3. Воспитание осмысленного ценностного отношения к движению как способу существования 

живого. 

4. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью как единому целому; расширение на этой основе адаптивных 

возможностей детского организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, 

избирательности по отношению к внешним воздействиям). 

5. Превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия взрослых и детей. 

Художественно-эстетическое направление 

Часть 1: Изобразительная деятельность (рисование) 

   Построено на основе программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой 

  Срок реализации – 4 года.  

 Данная программа направлена на формирование эстетического отношения и художественных 

способностей детей  в изобразительной деятельности (в рисовании). 

Как самостоятельное занятие проводится 1 раз в неделю в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах или интегрируется с решением задач основной общеразвивающей программы 

дозировано.  

   Результатом работы по программе в течение четырех лет следует считать: 

1. Развитие специфической детской активности, направленной на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

2. Способность к восприятию художественного произведения и самостоятельное создание 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), 

вариативностью, подвижностью… 

3. Сотрудничество детей, детей и родителей при выполнении коллективных работ. 

4. Организация выставок детских работ, их использование в оформлении интерьера группы, детского 

сада. 

2 часть: Музыкальное воспитание  

 

     Дополнительная программа художественно-эстетической направленности по музыкальному 

воспитанию детей  составлена на основе программы «Ритмическая мозаика» под редакцией 

А.И.Бурениной. 



   Срок реализации – 4 года, т.е. дети с 3 до 7 лет. 

   Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории  Скородумова Людмила 

Владимировна работает в тесном контакте со всеми специалистами ДОУ, а также с учреждениями 

культуры, дополнительного образования города.  

  В зависимости от содержания деятельности и поставленных задач программа реализуется  как на 

занятиях в группе, так и во время развлечений; как часть занятия  в  младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах или интегрируется с решением задач основной общеразвивающей 

программы дозировано. 

   В совместной досуговой деятельности участвуют родители воспитанников. 

 Цель программы: развитие ребѐнка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

    Задачи программы: 

- развитие музыкальности; 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие психических процессов; 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

   Результатом работы по программе  в течение  четырѐх  лет следует считать: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

-  умение самостоятельно выражать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

-  освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

-  умение передавать свой опыт младшим, организовывать игровое общение с другими детьми; 

-  способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и  гимнастических композициях. 

Коррекционная работа 

За основу коррекционной деятельности положена «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

   Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы языка. 

Цель коррекционной логопедической работы: достичь соответствия речи детей языковым нормам по 

всем параметрам, подготовить  детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения. 

   Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является  работа по развитию: 

1)  понимания речи и лексико-грамматических средств  языка; 

2)  произносительной стороны речи; 

3)  самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4)  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
       

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 



•  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

•  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

•  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

•  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, вла-

деть навыками объединения их в рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 

•  владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

•  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

•  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

•  владеть элементами грамоты в пределах программы:  

           - различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

           - называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;  

           - находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

•  владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений – с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
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